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Аннотация: Рассматривается  жизнь  и  творческое  наследие  национального  мыслителя
России Ивана Александровича Ильина (годы жизни – 1883-1954,  в эмиграции с 1922 г.).
Показано,  что  определяющими  факторами  формирования  И.А.  Ильина  как  личности,
мыслителя,  ученого  и гражданина России являются семья,  фундаментальное образование,
среда  и  окружение.  Представлена  деятельность  мыслителя  в  изгнании.  Дается
характеристика признания заслуг  И.А.  Ильина в Российской империи,  Советской России,
Русском Зарубежье и Российской Федерации. Проанализированы взгляды И.А. Ильина на
феномен  русской  народной  сказки:  ее  генезис  и  поэтику,  взаимоотношение  с
действительностью, фольклорно-этнографические связи и влияние на литературные сказки.
Делается вывод о том, что, по мнению И.А. Ильина, вопросы, на которые отвечает русская
сказка,  всегда касаются главного: национального мироощущения и национальной судьбы,
смысла  жизни  и  судьбы  человека,  добра  и  зла,  тягот  и  опасностей , мудрости  земной,
истинности пути – то есть национального самосознания России. Рассматриваются идеи и
деятельность И.А. Ильина в контексте Года литературы в Российской Федерации.

Ключевые  слова: Ильин;  жизнь;  деятельность;  наследие;  Россия;  Русское  Зарубежье;
русская народная сказка; философские вопросы сказки; национальное самосознание России;
Год литературы в Российской Федерации.

Abstract: The life and creative heritage of a Russian national thinker Ivan Aleksandrovich Ilyin
(1883-1954, in the emigration since 1922) is considered. It is shown that the determining factors of
formation of I.A. Ilyin as a person, a thinker, a scientist and a citizen of Russia are his family,
fundamental education and surroundings. The authors present the activity of the thinker in exile.
The characteristic of recognition of merits of I.A. Ilyin in the Russian Empire, the Soviet Russia, the
Russian Abroad and the Russian Federation is given as well. Ilyin's views on the phenomenon of a
Russian  folk  tale  are  analyzed:  its  genesis  and  poetics,  relationship  with  reality,  folklore  and
ethnographic  relations  and  influence  on  literary  tales.  The  authors  draw  the  conclusion  that,
in I.A. Ilyin's opinion, the Russian folk tale always concerns the important things associated with
the Russian national consciousness: national attitude and national destiny, the meaning of life and
destiny of a person, good and evil,  burdens and dangers,  earthly wisdom, the truth of  a path.
The ideas and the activity of I.A. Ilyin are considered in the context of the Year of Literature in
Russia.
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И неподкупный голос мой
Был эхо русского народа.

А.С. Пушкин

2015  год  –  проведение  в  Российской  Федерации  Года  литературы. Это  одно  из
важнейших  культурных  событий,  основными  задачами  которого  являются  привлечение
внимания  общества  к  литературе  и  чтению,  решение  проблем  книжной  сферы  и
стимулирования интереса  россиян к книгам.  На официальном логотипе Года литературы,
выполненном в цветах российского флага, изображены профили великих русских писателей
и поэтов – Александра Пушкина,  Николая Гоголя и Анны Ахматовой. И это, бесспорно,
справедливо – они составляют гордость и славу культуры нашего Отечества!

28  января  2015  года  Президент  России  В.В.  Путин,  выступая  в  Московском
художественном  театре  имени  А.П.  Чехова  на  торжественном  вечере,  посвященном
открытию  Года  литературы,  сказал  следующее:  «Уверен,  что  наши  совместные  усилия
позволят сберечь лучшие традиции русской литературы, укрепить ее авторитет и влияние в
мире. Сохранив культуру, свой язык, литературу, сохраним себя как нация, как народ, как
страна. И тысячелетняя Россия останется Россией» [23].

Русские  писатели  и  сказка. Известный  отечественный  ученый-фольклорист
В.П.  Аникин  справедливо  утверждал:  «Русская  классическая  литература  –  это  бесценная
кладовая   национальной культуры.  В ней ревностным трудом писателей-гениев и просто
талантливых  художников  скоплено  много  сокровищ.  И,  может  быть,  среди  книг  самые
удивительные – сказки. Они не знают над собой власти времени, и каждое новое поколение
людей приемлет их с благодарностью тем, кто их сочинил. Очарование сказочного вымысла
во  всей  силе  впервые  ощутил  Александр  Сергеевич  Пушкин…  Пушкин  открыл  для
литературы  поэзию  сказочных  чудес,  ввел  сказку  в  литературу  на  правах  не  гостьи,  а
полнокровной хозяйки.  От «Сказки о попе и о работнике его Балде»,  «Сказки о мертвой
царевне и о семи богатырях», «Сказки о золотом петушке» и других творений поэта далеко
протянулись  нити  к  творчеству  последующих  писателей-сказочников  вплоть  до  нашего
времени» [1, с. 3, 5].

В первом ряду отечественных авторов литературных сказок следует  назвать имена
Александра  Сергеевича  Пушкина,  Василия  Андреевича  Жуковского,  Петра  Павловича
Ершова,  Сергея  Тимофеевича  Аксакова,  Владимира  Ивановича  Даля,  Владимира
Федоровича  Одоевского,  Алексея  Алексеевича  Перовского  (литературный  псевдоним  –
Антоний  Погорельский),  Константина  Дмитриевича  Ушинского,  Михаила  Ларионовича
Михайлова, Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, Всеволода Михайловича Гаршина,
Льва Николаевича Толстого, Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка, Николая Георгиевича
Гарина-Михайловского, Николая Дмитриевича Телешова, Алексея Максимовича Горького,
Алексея  Николаевича  Толстого,  Юрия  Карловича  Олеши,  Аркадия  Петровича  Гайдара,
Константина  Георгиевича  Паустовского,  Виталия  Валентиновича  Бианки,  Дмитрия
Дмитриевича Нагишкина.

Литературные  сказки,  –  в  том  числе  сказки  названных  писателей  «Сказка  о  царе
Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной
царевне Лебеди» (Пушкин), «Война мышей и лягушек» (Жуковский), «Аленький цветочек»
(Аксаков),  «Мороз Иванович» и «Городок в табакерке» (Одоевский),  «Черная курица, или
Подземные  жители»  (Погорельский),  «Девочка  Снегурочка»  (Даль),  «Серая  лошадь»
(Ушинский),  «Два Мороза» (Михайлов),  «Повесть о том, как один мужик двух генералов
прокормил»  (Салтыков-Щедрин),  «Лягушка-путешественница»  (Гаршин),  «Три  медведя»
(Толстой Л.Н.), «Аленушкины сказки» (Мамин-Сибиряк), «Знаем!» (Гарин-Михайловский),
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«Воробьишко» (Горький), «Крупенична» (Телешов), «Сорочьи сказки» (Толстой А.Н.), «Три
Толстяка»  (Олеша),  «Горячий  камень»  (Гайдар),  «Сова»  (Бианки),  «Храбрый  Азмун»
(Нагишкин),  «Теплый  хлеб» (Паустовский),  –  знакомят  нас  впервые  в  детстве  с  русской
культурой, дарят нам русский язык в самом совершенном его великолепии, формируют у нас
потребность чтения книг и изучения литературы нашего Отечества. А если сказать главное,
то они содействуют становлению нашего национального самосознания и нас как граждан
России.

Сказочная  литература  отечественных  авторов  обнаруживает  бесконечное
многообразие:  сказки-поэмы,  сказки-новеллы,  сказки-рассказы,  сказки-повести,
сказки-легенды,  сказки-предания,  сказки-аллегории,  малые  формы,  приближающиеся  к
притчам, басням и даже к лирическим стихотворениям, целые романы-сказки – и все это
либо в прозе, либо в стихах. По мнению  В.П. Аникина, писатели, при всем отличии друг от
друга, в сущности, творили одну единую книгу, полную очарования и прелести. В этой книге
действительность,  жизнь  народа  на  протяжении  двух  столетий  получила  свое  образное
отражение.  Ни  одна  из  важнейших  жизненных  тем  не  была  обойдена
писателями-сказочниками.  Только  каждый  раз  тема  сказок  представала  в  особом  сплаве
вымысла  и  истины.  В  сказках  читатели  найдут  все,  чем  велико  искусство:  щедрость
воображения,  блеск  остроумия,  глубина  размышлений  о  человеческой  жизни,  волнение
запечатленного  чувства.  Эта  литература  глубоко  вошла  в  духовный  мир  нашего
современника и неотделима от нашей памяти. Сказки писателей слились в сознании людей
всех поколений со сказками народа. Это происходит потому, что каждый писатель, каким бы
оригинальным  ни  было  его  собственное  творчество,  ощущал  свою  связь  с  фольклором.
В.П.  Аникин  подчеркивает,  что  «на  сказочной  литературе  лежит  печать  следования  и
переработки традиций народных сказок, но, обращаясь к единому источнику – фольклору,
каждый писатель  превращал  усвоенное  из  него в  золото» [1.  с.  20-21].  Почему?  Русская
народная  сказка  восприняла  то,  что  было  выработано  духовным  опытом  народа:
представления  о  мире  и  человеке,  его  идеалах  и  надеждах,  добре  и  зле,  правде  и
справедливости, порядочности и честности, трудолюбии и дисциплинированности. В ней в
совершенной,  гармоничной,  емкой,  веками  вырабатывавшейся  форме,  соединились
нравственные  ценности  и  художественные  достижения  народа.  Русская  народная  сказка
стала  своеобразным  «народным  учебником  жизни».  А  если  в  этот  «народный  учебник
жизни»  включить  иллюстрации  картин  отечественных  художников  со  сказочными
сюжетами,  –  например,  таких,  как  картины  известного  русского  художника-живописца,
мастера  исторической  и  фольклорной  живописи  Виктора  Михайловича  Васнецова
(1848-1926):  «Богатыри»,  «Аленушка»,  «Иван-Царевич  на  Сером  Волке»,  «Снегурочка»,
«Ковер-самолет»,  «Спящая  царевна»,  «Баба-Яга»,  «Царевна-лягушка»,  «Кащей
Бессмертный»,  «Царевна-Несмеяна», «Сивка  Бурка», –  то  мы  окажемся  в  мире  чудес  и
погрузимся в волшебное царство русской народной сказки.

И.А. Ильин – исследователь русской народной сказки. Важный вклад в теоретическое
осмысление и формирование принципов научного исследования русской народной сказки
внес мыслитель,  ученый,  гражданин России  Иван  Александрович Ильин (годы жизни –
1883-1954,  в  эмиграции с  1922 г.)  –  один из  самых известных наших соотечественников
Русского Зарубежья.

Масштаб  личности  И.А.  Ильина  постиг  еще  в  начале  прошлого  века  художник
М.В. Нестеров, когда очень выразительно и точно передал его духовный облик в картине
«Мыслитель»  (1921-1922  гг.).  Писатель-эмигрант  И.С.  Шмелев  назвал  профессора
И.А.  Ильина  «совестью русской  интеллигенции» [35,  с.  154].  Иван  Александрович  имел
право сказать о себе пушкинскими словами: «И неподкупный голос мой // Был эхо русского
народа». Почему? Это требует обстоятельного рассмотрения.

Творчество И.А. Ильина невозможно понять вне того исторического контекста, той
политической, духовной и семейной атмосферы, которая сформировала его как мыслителя,
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ученого, гражданина России и во многом определила проблематику его исследований, в том
числе в правоведении, философии, культурологии, литературоведении, искусствоведении.

И.А.  Ильин:  происхождение. И.А.  Ильин  родился  в  Москве  28  марта  (9  апреля)
1883 года в дворянской семье присяжного поверенного округа Московской судебной палаты,
губернского  секретаря Александра Ивановича Ильина (1851-1921) и  Екатерины Юльевны
Ильиной (1858-1942) (в девичестве Каролина Луиза Швейкерт фон Штадион). Род Ильиных
имел заслуги перед Отечеством.  Иван Александрович был третьим сыном четы Ильиных.
Его  старшими  братьями  были  Алексей  (1880-1913)  и  Александр  (1882  –  позже  1919),
младшими – Иулий (1889-1901) и Игорь (1892-1937). Впоследствии братья, так же как и их
отец, окончили Императорский Московский университет и стали юристами.

Дед по отцовской линии – Иван Иванович Ильин (1799-1865) – состоял на военной
службе  и  дослужился  до  чина  инженера-полковника.  Под  его  руководством  строился
главный  купол  Большого  Кремлевского  дворца,  спроектированного  архитектором
К.А.  Тоном.  По окончании строительства  он  был назначен  комендантом этого  Дворца и
пребывал в этой должности до самой смерти. Иван Иванович был близок к царскому двору,
поэтому его сын, отец И.А. Ильина, являлся крестником наследника престола великого князя
Александра Николаевича, будущего императора Александра II.

И.А. Ильин: семейные заветы. Подчеркнем, что дворянское достоинство род Ильиных
приобрел через прадеда Ивана Александровича – Ивана Ильича Ильина (1764-1832). Прадед
оставил своим потомкам духовное завещание, реализовать которое в полном объеме удалось
лишь Ивану Александровичу.

Рукописная  тридцатистраничная  книга  прадеда  под  названием  «Катехизис.  Сыну
моему Ивану Ивановичу Ильину мое родительское благословение» от 16 сентября 1814 года,
помещенная  в  красный  кожаный  футляр,  хранилась  в  семье  Ильиных  как  драгоценная
семейная  реликвия.  Почему?  По  существу,  эта  книга  является  книгой  наставлений  по
ключевым  вопросам  человеческого  бытия.  Прадед  писал:  «Тебе  известно,  из  какого
состояния  я  произошел.  Ты  видишь,  чего  я  достиг.  Пятидесятилетняя  опытность  мой
учитель» [19, с. 475]. Рекомендации прадеда были своеобразной программой благополучной
жизни  и  успешной  карьеры,  поэтому  Ильины  рассматривали  «Катехизис»  как  духовное
завещание своего родоначальника. В этой книге прадед изложил в жанре катехизиса свои
размышления о смысле жизни, христианстве, службе, браке и семье. Исключительное место
в ней занимали наставления о нравственном и интеллектуальном совершенствовании.

Прадед рекомендовал: «обращай на дальнейшее изощрение себя в науках; из коих я
считаю для тебя необходимыми: наилучшее познание отечественного языка, по правилам
грамматическим,  риторическим и  логическим».  Он  указывал  на  необходимость  изучения
иностранных языков (французского и немецкого), естественных (геометрия, физика, химия,
астрономия,  география)  и  гуманитарных  (история,  архитектура,  рисование,  живопись,
поэзия,  музыка)  наук.  Прадед  наставлял  на  познании  «отечественных  законов,
судопроизводства  и  обрядов  в  оном  употребляемых  по  военной  и  гражданской  служб»
[19, с. 477]. И.А. Ильин выполнил духовное завещание своего прадеда буквально: он стал
мыслителем,  ученым,  юристом и философом. Еще Иван Александрович стал полиглотом,
историком,  религиоведом,  культурологом,  литературоведом,  искусствоведом.  Он  был
блестящим  оратором,  великолепным  лектором  и  опытным  педагогом,  страстным
публицистом  и  редактором,  необыкновенным  стилистом  и  мастером  русского  языка.
Многогранность  его  знаний  была  поразительна.  Это  и  сближало  его  с  универсально
образованными мыслителями прошлых лет.

По матери Иван Александрович – немецкой крови. Его дед, Швейкерт Юлиус фон
Штадион  (1805-1876),  был  коллежским  советником  (это  6-й  чин  в  табеле  о  рангах,  что
соответствовало  чину  полковника).  Он  родился  в  Виттенберге  на  Эльбе  (по  другим
сведениям – в Саксонии, в г. Гримме) в семье врача, который привил ему любовь к науке и
воспитал  в  нем  стремление  служить  людям.  Дед  медицинское  образование  получил  в
Лейпцигском  университете,  где  в  1832  году  защитил  докторскую  диссертацию  по
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гомеопатии. В 1832 году переселился в Россию и стал русским подданным. В 1842 году в
Московском  университете  держал  экзамен  на  лекаря,  после  чего  был  назначен  врачом
Московского воспитательного дома. В 1853 году в Московском университете он защитил
диссертацию на тему «Pneumonia infantum» (детская пневмония) и был удостоен степени
доктора  медицины.  Это  позволило  ему  получить  дополнительную  должность  врача  в
гимназии,  впоследствии  он  стал  врачом  Императорского  Вдовьего  дома  Московского
опекунского совета [7, с. 826-827].

Обратим внимание на уникальный случай: Швейкерт Юлиус фон Штадион блестяще
защитил  две  диссертации  на  соискание  степени  доктора  медицины,  причем  по  разным
разделам медицины и в разных странах (Германии и России), тем самым продемонстрировал
высокий уровень своей научной и лингвистической подготовки.

Можно  предположить,  что,  подобно  доктору  Фаусту  из  одноименной  трагедии
И.-В.  Гете,  дед И.А.  Ильина по материнской линии мог завещать  своим детям и внукам
следующее:  «Учитесь  честно  достигать  успеха  //  И  привлекать  благодаря  уму  <…>  //
Наследовать достоин только тот, // Кто может к жизни приложить наследство» [5, с. 47, 50].
И.А.  Ильин также наследовал  заветы своего  деда по материнской линии,  приложил их к
жизни и благодаря уму честно достиг успеха и признания в Российской империи, Советской
России, Русском Зарубежье и Российской Федерации.

Как  отмечали  позднее  современники  И.А.  Ильина,  свойственные  ему
«основательность и дисциплинированность, чисто германского типа, не отяжеляли, а лишь
опору давали его гению, полнота цветения которого трудно даже поддается  уразумению»
[10,  с.  379].  Отметим,  что  материнские  гены  проявились  и  во  внешности  Ивана
Александровича в зрелые годы. Вот как описывает его в своих воспоминаниях  Е.К. Герцык,
двоюродная  сестра  жены  Ивана  Александровича:  «светловолосый,  рыжеватой  масти,
высокий и тонкий, Иван Ильин – тип германца» [7, с. 68].

И.А.  Ильин:  семейное  воспитание. Определяющее  и  благотворное  влияние  на
личность Ивана Александровича оказала семья. Уже в зрелом возрасте И.А. Ильин, имея в
виду  прежде  всего  родительскую  семью,  высказал  ряд  педагогических  мыслей,  которые
актуальны и в наше время.

Вот его размышления на эту тему. Семья начинается с брака и в нем завязывается. Но
человек  начинает  свою  жизнь  в  такой  семье,  которую  он  сам  не  создавал:  это  семья,
учрежденная его отцом и матерью, в которую он входит одним рождением, задолго до того,
как ему удается осознать самого себя и окружающий его мир. Он получает эту семью как
некий  дар  судьбы.  Брак  по  самому  существу  своему  возникает  из  выбора  и  решения,  а
ребенку  не  приходится  выбирать  и  решать:  отец  и  мать  как  бы  образуют  ту
предустановленную для него судьбу, которая выпадает ему на его жизненную долю, и эту
судьбу он не может ни отклонить, ни изменить – ему остается только принять ее и нести всю
жизнь.  Здесь  пробуждаются  и  начинают развертываться  дремлющие  силы личной  души;
здесь ребенок научается любить (кого и как?), верить (во что?) и жертвовать (чему и чем?);
здесь слагаются первые основы его характера; здесь открываются в душе ребенка главные
источники  его  будущего  счастья  и  несчастья;  здесь  ребенок  становится  маленьким
человеком, из которого впоследствии развивается великая личность или, может быть, низкий
проходимец. И.А. Ильин делает вывод: «То, что выйдет из человека в его дальнейшей жизни,
определяется  в  его  детстве  и  притом  самим  этим  детством;  существуют,  конечно,
врожденные склонности и дары, но судьба этих склонностей и талантов – разовьются ли они
в дальнейшем или погибнут,  и  если  расцветут,  то  как  именно,  –  определяется  в  раннем
детстве» [8,  с.  142].  Мы все слагаемся в этом лоне, – продолжает мыслитель, – со всеми
нашими возможностями, чувствами и хотениями; и каждый из нас остается в течение всей
своей  жизни  духовным  представителем  своей  отечески  материнской  семьи  или  как  бы
живым символом ее семейственного духа. Бесспорно, Иван Александрович был достойным
представителем семьи Ильиных.
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И.А.  Ильин с  большим уважением относился  к  своим родителям.  В православной
семье Ильиных царили любовь, счастье, сердечная атмосфера взаимопомощи и поддержки,
что  существенно  повлияло  на  формирование  и  развитие  мировоззрения  Ивана
Александровича.

Первые годы жизни он проживал с родителями недалеко от Кремля. Именно здесь,
возле Кремля, из сердечной глубины верующего ребенка И.А. Ильин постигал самую Русь,
народную  Русь,  православную  Русь.  По  его  воспоминаниям,  это  были  шесть  лет
патриотических чувств  и любования.  Позднее  Иван  Александрович привел удивительные
строки, которые отражали его детские чувства: «Еще ли нам не слышать нашим духовным
слухом звона московского на Рождество Христово: «В Кремле – древний звон, степенный, с
глухотцой. А то – тугое серебро, как бархат звонный. И все запело, тысяча церквей. Такого
не услышишь, нет. Не Пасха, перезвону нет, а стелет звоном, кроет серебром, как пенье, без
конца-начала…  –  гул  и  гул»…  Еще  ли  нам  не  чуять  и  не  разуметь, чем строилась  и
держалась Россия?» [14, с. 129]. Во многом именно благодаря семье, в которой И.А. Ильин
вырос и был окружен родительским теплом, он сумел впоследствии сформулировать свои
взгляды  на  своеобразие  России  и  православия,  его  влияние  на  русский  народ,  русскую
историю и русскую культуру.

Но  самое  главное,  чему  научили  Ивана  Александровича  в  семье  –  это  любить  и
служить России. Позднее И.А. Ильин об этом скажет проникновенные слова: «И когда мы
произносим это простое и в то же время необъятное слово «Россия» и чувствуем, что мы
назвали что-то самое главное в нашей жизни и в нашей личной судьбе, то мы твердо знаем,
что  мы  разумеем  не  просто  природу,  или  территорию,  или  быт,  или  хозяйство,  или
государство, но русский дух, выросший во всем этом, созданный этим, и создавший все это в
муках,  в  долготерпении,  в  кровавой  борьбе  и  непрестанном  молитвенном  напряжении»
[14, с. 207].

От  родителей  Иван  Александрович  получил  благоприятную  наследственность,
незаурядные  интеллектуальные  способности,  особенно  аналитические,  исключительную
память  и  поразительную  работоспособность.  Родители  сформировали  у  него
самостоятельность,  ответственность,  сдержанность,  доброжелательность и отзывчивость  в
отношениях с людьми, развили стремление к самосовершенствованию. А главное, что им
удалось  сделать  –  это  воспитать  Ивана  Александровича  как  порядочного  человека  и
гражданина России.

И.А.  Ильин:  образование  и  преподавательская  деятельность. И.А.  Ильин получил
первоклассное гимназическое и университетское образование в лучших учебных заведениях
России. Его одаренность обнаружилась довольно рано. Золотую медаль и диплом I степени
он получил, обучаясь соответственно в московских гимназиях и на юридическом факультете
Московского университета. Иван Александрович владел несколькими языками, в том числе
церковно-славянским, латинским, греческим, немецким, французским.

И.А. Ильин в 1910-1912 годах находился в научной командировке в университетах
Германии и Франции. С 1912 года – приват-доцент, с 1918 года – профессор Московского
университета. В 1921-1922 годах – действительный член Института научной философии, с
1924 года – член-корреспондент Славянского института при Лондонском университете.

И.А. Ильин свою преподавательскую деятельность начал в 1909 году на Московских
Высших  Женских  Юридических  Курсах,  затем  преподавал  на  юридическом  факультете
Московского университета и в Коммерческом институте. По отзывам современников, Иван
Александрович был отличным лектором и пользовался популярностью среди студентов, он
«был  не  просто  преподавателем,  он  был преподавателем-проповедником.  Он  преподавал
своим слушателям не только знания, но и чувства,  даже более того – мировоззрение. Он
делился с ними взглядами на общественную жизнь, своей увлеченностью духовной стороной
общественного бытия» [33, с. 85].

Приведем  интересные  свидетельства  Романа  Гуля  и  Н.Н.  Алексеева.  Будущий
писатель-эмигрант Роман Гуль учился в то время на юридическом факультете Московского
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университета.  «Я  занимался  главным  образом  в  семинарах  профессора  (тогда  приват-
доцента) И.А. Ильина, – вспоминал он впоследствии. – Высокий, очень худой, красивый, но
мефистофельский  (хотя  и  блондин)  Иван  Александрович  был  блестящим  оратором  и
блестящим  ученым».  Вместе  с  И.А.  Ильиным  в  Коммерческом  институте  преподавал
Н.Н. Алексеев,  который в эмиграции стал одним из идеологов «евразийства»,  создателем
«евразийской теории государства». Николай Николаевич отмечал в своих мемуарах: «Ильин
умел «вдолбить в своих студентов» сухие элементарные понятия общей теории права – его
практические  занятия  по  этому  предмету  в  Коммерческом  институте  собирали  не  одну
сотню студентов. Нарочитую серьезность своего устного изложения он старался смягчить
остротами, которые были рассчитаны на невысокий вкус, но нравились студентам. Про него
была  написана  эпиграмма:  «Рассеять  может  всякий  сплин  доцент  из  молодых  –  Ильин»
[32, с. 91].

Еще, будучи молодым доцентом, И.А. Ильин был очень «ценим серьезнейшей частью
студенчества  за  мастерскую  постановку и  хрустально-прозрачное  освещение  труднейших
вопросов сознательного идеалистического жизнеописания» [10, с.  377].  Позднее студенты
сочиняли стихи, посвященные уважаемому профессору: «Всегда суровый, непреклонный, //
Неумолимый  и  прямой,  //  Огнем  предмета  опаленный,  //  Вы  стали  нашею  грозой…»
[20, с. 78].

Следует  обратить  внимание  на  то,  что  в  уменье  И.А.  Ильина  примениться  к
аудитории, как в личных беседах, так и во время публичных лекций, сказывался большой
педагогический  опыт.  Иван  Александрович  был  всегда  понятен  и  увлекателен.  Этому
способствовал его недюжинный ораторский талант. Он все время был глазами и сердцем в
контакте  со  слушателями  и  держал  их  под  своим  обаянием  [10,  с.  400].  Несомненно,
ораторские способности и полемическая репутация И.А. Ильина стали одними из факторов,
содействующих тому, что в Русском Зарубежье он стал значимой фигурой.

И.А.  Ильин:  признание  отечественного  научного  сообщества. Большой  резонанс
среди  научной  общественности  получила  его  магистерская  диссертация  в  двух  томах  –
«Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека» (1918 г., оппоненты – князь
Е.Н.  Трубецкой  и  П.И.  Новгородцев).  Диссертация  И.А.  Ильина  в  профессиональном  и
научном смысле была столь безукоризненна, что факультет единогласно присудил ему сразу
две степени: магистра – за первый том и доктора государственных наук – за второй том.
Такой успех в то время был огромной редкостью. И сравним, пожалуй, с успехом его деда по
материнской линии, имевшего две ученые степени доктора медицины.

И.А.  Ильин  как  представитель  российской  науки  защитой  своей  диссертации
блестяще доказал мысль отечественного поэта А. Блока: «Мы любим все – и жар холодных
числ, // И дар божественных видений, // Нам внятно все – и острый галльский смысл, // И
сумрачный германский гений» [4,  с.  506].  Как ученый и мыслитель Иван Александрович
рано, сразу и навсегда завоевал себе прочное место в истории философии своим двухтомным
капитальным исследованием.  Этот труд  до сих пор оценивается  как лучшее сочинение о
Гегеле на русском языке.

И.А. Ильин: жена, родственники, друзья, окружение. 27 августа 1906 года И.А. Ильин
венчался  в  церкви  Рождества  Христова  в  с.  Быково  с  Натальей  Николаевной  Вокач
(1882-1963),  уроженкой  старинного дворянского  рода.   Ее  отец  Н.А.  Вокач,  «как  и отец
Ильина,  состоял  членом  совета  присяжных  поверенных  округа  Московской  судебной
палаты. Знакомство не было случайным. Вокач и Ильин хорошо знали друг друга по службе
и  считали,  что  брак  их  детей  будет  во  всех  отношениях  удачным.  И  не  ошиблись  в
прогнозах» [20, с. 20]. Детей у четы Ильиных не было.

Н.Н. Вокач была племянницей С.А. Муромцева, известного юриста и политического
деятеля,  профессора  Московского  университета,  Председателя  Первой  Государственной
думы (1906). Она приходилась двоюродной сестрой Веры Муромцевой, жены И.А. Бунина,
почетного  академика  Императорской  Санкт-Петербургской  Академии  наук  по  Разряду
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изящной словесности Отделения русского языка и словесности (1909), лауреата Нобелевской
премии по литературе (1933), и кузиной сестер Евгении и Аделаиды Герцык. В ближайшем
семейном окружении И.А. Ильина были писатели, литературоведы, врачи и педагоги.

Иван  Александрович  «по  своим  стремлениям,  вкусам  и  навыкам  был  более
европейцем, чем типичным московским обывателем» [10, с. 376], он был «очень живой и
увлекательный собеседник, темпераментный, остроумный» [10, с. 374]. Он любил музыку,
был большим знатоком этого искусства. Особенно он любил разбирать партитуры русских
опер, любовно показывая на рояле своему собеседнику прелесть той или иной модуляции,
той  или  иной  гармонии.  Все  отмечали  еще  одну  его  глубоко  человеческую  черту:  «его
сердечную  отзывчивость  на  чужое  горе  и  притом  в  формах  душевно  бережливого
братолюбия» [10, с. 402].

И.А.  Ильин активно  участвовал  в  духовно-культурной  жизни первопрестольной,  в
частности,  страстно  любил  Художественный  театр,  искусство.  Иван  Александрович
поддерживал  дружеские  отношения  с  композитором  Н.К.  Метнером,  художником
М.В.  Нестеровым,  общественным  и  политическим  деятелем,  депутатом  Второй
Государственной Думы (1907), академиком Императорской Санкт-Петербургской Академии
наук (1917) П.Б. Струве. В доме Е. Герцык Иван Александрович встречался и полемизировал
с философом Н.А. Бердяевым, поэтами Андреем Белым, М.А. Волошиным,  Вяч. Ивановым.
Словом, И.А. Ильин состоял в родстве и общался с людьми, которые входили, используя
современную терминологию, в столичную интеллектуальную элиту. Точнее, И.А. Ильин сам
принадлежал к интеллектуальной элите России.

И.А. Ильин: изгнание из России. После революции 1917 года  И.А. Ильин, оставаясь в
Москве, включился в идейную борьбу против нового строя, что и послужило причиной его
неоднократных арестов.  В 1922 году философ был арестован в шестой раз и приговорен к
смертной казни, замененной высылкой из России в Германию. 26 сентября 1922 года И.А.
Ильин вместе  с  супругой  Н.Н.  Вокач-Ильиной на  немецком пароходе  «Обер-бургомистр
Хакен», так называемом «философском пароходе», отправился в изгнание из Петроградского
порта в германский город Штеттин.

Представляется важным подчеркнуть, что судьба дважды сводила вместе И.А. Ильина
и В.И. Ленина. Первый раз (исторический факт) – 29 сентября 1909 года на страницах газеты
«Русские ведомости».  Здесь была опубликована первая работа И.А. Ильина – рецензия на
книгу,  как  ему  могло  тогда  показаться,  его  однофамильца  Вл.  Ильина  «Материализм  и
эмпириокритицизм», автором которой был вождь российской социал-демократии Ульянов.
Рецензия была лапидарной и резко критической [6, с. 235]. Второй раз (мемуарный факт) – в
1922 году. По воспоминаниям художника Е. Климова, в Москве распространился слух, будто
бы  Ленин  в  беседе  с  Луначарским  спросил  его:  «Кто  это  такой  Ильин?  Читаю  его
замечательную книгу о Гегеле,  кто этот Ильин? Где он?».  Луначарский отвечал:  «Ильин
профессор  Московского  университета.  Сейчас  он  арестован  и  сидит  в  тюрьме».  Ленин
приказал: «Немедленно освободить!» [8, с. 27].

И.А.  Ильин:  Русское  Зарубежье – Берлинский  период  (1923-1938). В  эмиграции
И.А. Ильин обрел репутацию мыслителя исключительной духовной величины и силы. По
мнению  архимандрита  Константина  (в  миру  Кирилл  Зайцев),  мыслитель  по  призванию,
образованию, талантам, вкусам, воспитанию, профессии, Иван Александрович одновременно
был гражданином. И это не в том смысле, что он способен был отвлечься от работы мысли,
чтобы взяться за меч или хотя бы выйти на площадь, а в том, что самую мысль свою он
сознательно, убежденно, последовательно и неуклонно ставил на службу гражданского долга
[10, с. 380].

Все сходились во мнении, что И.А. Ильин «был настолько цельным мыслителем, что
к нему нельзя было остаться равнодушным: его или яростно отвергали (порою замалчивая),
или восторженно принимали целиком» [10, с. 395].

И  это  было  неудивительно.  Во-первых,  И.А.  Ильин  многих  подавлял  своей
личностью, своим умом и своими знаниями. Притом это свое Богом данное и личным трудом
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приобретенное  превосходство  он  не  был  склонен  скрывать,  особенно  когда  имел  дело с
претенциозными пошляками, псевдо-прогрессистами и туполобыми «зубрами». Во-вторых, и
это  главное,  Иван  Александрович  был  наиболее  ярко  выраженным  бескомпромиссным
научно-общественным деятелем Зарубежья [10, с. 401-402].

И.А.  Ильин с 1923 по 1934 годы года преподавал в Русском научном институте  в
Берлине и активно участвовал в политической жизни эмиграции. В 1926 году он участвовал
в  деятельности  Российского  Зарубежного  съезда,  в  1925-1926  годах  входил  в  редакцию
парижской газеты «Возрождение» (редактор П.Б. Струве).

Иван  Александрович  с  1927  по  1930  годы  был  редактором-издателем  журнала
«Русский Колокол. Журнал волевой идеи», целью которого стало «служение самобытной и
великой  России.  Его  задача  –  глубокое  и  всестороннее  обновление  духа  в  русском
образованном  слое,  укрепление  русского  самосознания  и  отбор  качественных  сил»
[18, с. 39].

И.А.  Ильин  определил  два  критерия  к  содержанию  статей,  которые  должны
публиковаться на страницах этого журнала. Первое: «Мы должны говорить мужественно и
твердо, не боясь возможных ошибок и не стремясь предвосхитить все возможные грядущие
«политические конъюнктуры»:  судить нас будет  Россия и история,  но не современники».
Второе: «Мы должны выдвигать такие идеи, чтобы у нас самих была уверенность, что наши
потомки  и  через  пятьдесят  лет  и  через  сто  лет  признают  нашу  патриотическую  и
историческую правоту» [18, с. 8, 9].

Особо  обратим  внимание  на  то,  что  журнал отразил  универсальное  мышление
И.А.  Ильина:  правовые,  экономические,  политические,  философские,  культурологические
проблемы  России  здесь  решались  в  живом  сопряжении  друг  с  другом.  Вышло  девять
номеров журнала.

В эмиграции И.А. Ильин часто выступал с публичными лекциями и речами о России,
русской национальной культуре и русской исторической судьбе. С ними он объездил почти
всю  Европу,  выступал  в  Германии,  Франции,  Швейцарии,  Австрии,  Чехии,  Югославии,
Латвии и Эстонии. Лекции всегда проходили с неизменным успехом. Почему?

П.Б. Струве объяснил этот феномен следующим образом: «Ильин есть интересное и
крупное явление в истории русской образованности. Формально – юрист, но по существу
философ, т.е. мыслитель, а по душе – изумительный оратор, или ритор в хорошем античном
смысле этого слова.

Когда он пишет, он говорит.
А когда он говорит, то захватывает ум, очаровывает слух, входит в душу с какой-то

особой силой, присущей живому и твердому, мерному и кованому человеческому слову.
Это не  просто  «красноречие».  Тут  не  все  приятно,  не  все  даже  красиво  в  общем

смысле слова, но все сильно и резко. Эта речь – точно ведомый сильный рукой острый резец,
который, хочет или не хочет слушатель (ибо Ильин прежде всего оратор, а не писатель!),
как-то чертит на вашей душе и в ней что-то вырезывает, как гравер режет дерево.

Ильин  оратор-резчик,  т.е.  настоящий  художник  живого,  врезывающегося  в  душу
слова. Такого, как он, русская культура еще не производила, и он в ее историю войдет со
своим лицом, особым и неподражаемым, со своим оригинальным дарованием, сильным и
редким, во всех смыслах» [7, с. 684].

Представители Русского Зарубежья отмечали, что «лекционная деятельность Ильина
имела  то  огромное  значение,  что  она  способствовала  поднятию  национального
самосознания, будила интерес ко всем вопросам русской истории, русской культуры, наших
русских  задач  и  национальных  обязанностей,  поднимала  уровень  трактовки  многих
актуальных и наболевших вопросов» [10, с. 428].

После прихода к власти нацистов в Германии в 1934 году И.А. Ильин был уволен из
Русского научного института, но продолжал свою философско-писательскую деятельность.
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В 1938 году гестапо (тайная полиция) наложило арест на его печатные труды и запретило
ему публичные выступления. Это вынудило его в этом же году эмигрировать в Швейцарию.

И.А.  Ильин: Русское Зарубежье – Цюрихский период (1938-1954). Однако власти в
Швейцарии  запретили  И.А.  Ильину  заниматься  политической  деятельностью.  Он
сосредотачивается на творческой работе и выступает с лекциями в протестантских общинах
на  разные  темы,  что  дает  ему  небольшой  заработок.  Встреча  с  Шарлоттой
Максимилиановной Барейсс, немкой по происхождению, из австрийской аристократической
семьи, во многом облегчила жизнь И.А. Ильина. Ш. Барейсс понимала трагедию России и
чувствовала потребность оказать помощь русскому философу. Достаточно сказать, что она
сняла для И.А. Ильина квартиру, обеспечила его месячным пособием в размере 500 франков,
и на ее средства были изданы многие его книги на немецком языке. Почти четверть века
Ш. Барейсс поддерживала семью И.А. Ильина, похоронила его и его жену.  Земная жизнь
Ивана  Александровича  Ильина  завершилась  21  декабря  1954  года  на  чужбине,  вдали  от
России.

И.А.  Ильин:  признание  Русского  Зарубежья. В  многочисленных  некрологах,
посвященных кончине И.А. Ильина, о нем сказаны искренние и проникновенные слова.

Профессор  А.Д.  Билимович,  один  из  ярких  экономистов  Русского  Зарубежья,
27  января  1955 года писал  (г.  Лос-Анджелес,  США):  «Нет  больше этого  исключительно
одаренного, классически образованного русского человека, пламенно устремленного к идее
добра,  вместе  с  тем зоркого,  в  своей  зоркости  даже  сурового,  бесстрашно вскрывавшего
своим острым анализом самые глубокие корни зла человека, неустанно до последних дней
своей земной жизни, как призывный колокол, звавшего к борьбе с этим злом, к преодолению
его в нашей духовной сфере» [10, с. 386].

В  феврале  1955  года  в  эмигрантском  издании  «Вера  и  Верность»  (г.  Сан-Пауло,
Бразилия)  в  некрологе  отмечалось:  «Длинен,  необычайно  труден,  а  в  последние  годы  и
физически  и  нравственно  мучителен  был  путь  выдающегося  русского  ученого  и
общественно-политического  деятеля  профессора  Ивана  Александровича  Ильина.  Но  путь
этот был в то же время на редкость плодотворен для настоящего и для будущего России…
Данные ему Господом Богом редкие таланты Иван Александрович умножил,  и можно не
сомневаться, что брошенные им семена воскреснут во благовремении и дадут уже на русской
ниве богатые плоды, потому что любовь к России и Русскому Народу горели в его сердце
жарким и никогда не угасимым огнем!» [10, с. 402].

В  БЮЛЛЕТЕНИ  РУССКОГО  ОБЩЕСТВА  помощи  беженцам  в  Великобритании
(г. Лондон) от 6 января 1955 года сообщалось: «От нас ушел большой человек, оставшийся
до конца своей жизни преданным РОССИИ и так много сделавший для нее в изгнании. Живя
вне Родины, Иван Александрович делал все, чтобы очистить Россию от наветов ее врагов.
Она  одна  была  его  путеводной  звездой,  и  ей  он  отдал  свое  умное,  талантливое  перо»
[10, с. 372].

А.А.  фон Лампе,  генерал-майор,  участник Белого движения, впоследствии один из
организаторов белоэмигрантских объединений в Русском Зарубежье, 15 января 1955 года в
некрологе, посвященном   И.А. Ильину, написал пророческие слова (г. Париж, Франция). Он
констатировал  следующее: для  того,  чтобы  сказать  исчерпывающе  и  авторитетно  об
И.А. Ильине – нужна перспектива, нужен научный подход, нужно пережить какие-то сроки,
которые дадут  возможность объективно подойти к оценке личности этого исключительно
русского человека, проповедника, ученого, мыслителя. А.А. фон Лампе выразил уверенность
в  том,  что  имя «покойного  профессора  Ивана  Александровича  ИЛЬИНА,  его  мысли,
изложенные всегда так исключительно ярко и внушительно, конечно, найдут свое место в
будущем Пантеоне Российском» [7, с. 165]. Так и вышло!

И.А.  Ильин:  возвращение  из  изгнания  в  Россию. И.А.  Ильин  являлся  ярким  и
оригинальным  мыслителем  послеоктябрьской  эмиграции  и  одним  из  немногих
отечественных  философов  и  политических  мыслителей,  чьи  прогнозы  часто  сбывались.
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Работы  И.А.  Ильина  до  сих  пор  читаются  так,  словно  они  являются  откликом  на
современные события, а сам философ и правовед является нашим современником.

На склоне лет И.А. Ильин писал, что «мое единственное утешение вот в чем: если мои
книги нужны России, то Господь убережет их от гибели; а если они не нужны ни Богу, ни
России, то они не нужны и мне самому. Ибо я живу только для России» [9, с. 365]. И Россия
по  достоинству  оценила  своего  великого  гражданина  Ивана  Александровича  Ильина  –
признала его патриотическую и историческую правоту!

3  октября  2005  года  на  территории Свято-Донского  монастыря в  Мемориале
национального примирения перезахоронены останки генерала А.И.  Деникина и философа
И.А. Ильина, которые были доставлены в Москву соответственно из Нью-Йорка (США) и
Цюриха (Швейцария).

Акция по перезахоронению выдающихся сынов России и их близких, вынужденных
силой  обстоятельств  когда-то  покинуть  Родину,  была  организована  Российским  фондом
культуры  при  содействии  Российского  центра  международного  научного  и  культурного
сотрудничества при Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Эта инициатива
была поддержана Президентом России В.В.  Путиным. Патриарх Московский и всея  Руси
Алексий II назвал это событие «закономерным объединением двух частей русского народа,
одна  из  которых  жила  в  эмиграции».  И  мы  вправе  констатировать,  что  пассажир
«философского парохода» И.А. Ильин символично, но все же вернулся из изгнания на свою
Родину.

20 ноября 2006 года согласно завещанию И.А. Ильина его архив  был возвращен из
Мичиганского  университета  (США) в  Московский государственный университет.  Россия,
если  использовать терминологию наследственного права, «по закону»  и «по завещанию»
вступила в наследство ильинского интеллектуального капитала.

И.А.  Ильин:  признание  Российской  Федерации. В  настоящее  время  в  России
И.А. Ильин и его творческое наследие получили признание как государства, так и научного
сообщества.

В  начале  ХХI века  идеи  мыслителя  вошли  в  политическое  пространство  мысли
руководителей Российского государства.

В  2005  году  Президент  России  В.В.  Путин  именно  накануне  возвращения  праха
И.А.  Ильина  на  родину  в  ежегодном  Послании  Федеральному  Собранию  Российской
Федерации,  рассматривая  положение  в  стране  и  основные  направления  внутренней  и
внешней политики государства, счел необходимым и актуальным обратиться к творческому
наследию мыслителя, определить масштаб его личности и установить его научный статус.
В.В. Путин сказал следующее: «Государственная власть, – писал великий русский философ
Иван Ильин, – имеет свои пределы, обозначаемые именно тем, что она есть власть, извне
подходящая человеку.  И все творческие состояния души и духа, предполагающие любовь,
свободу  и  добрую  волю,  не  подлежат  ведению  государственной  власти  и  не  могут  ею
предписываться.  Государство  не  может  требовать  от  граждан  веры,  молитвы,  любви,
доброты и убеждений. Оно не смеет регулировать научное, религиозное и художественное
творчество. Оно не должно вторгаться в нравственный, семейный, повседневный быт и без
крайней  необходимости  стеснять  хозяйственную  инициативу и  хозяйственное  творчество
людей». Давайте не будем забывать об  этом» [24, с. 25].

В 2006 году в ежегодном Послании Федеральному Собранию Российской Федерации
Президент России В.В. Путин, рассматривая вопросы развития Вооруженных Сил России и
службы  в  армии,  вновь  обратился  к  творческому  наследию  И.А.  Ильина:  «Известный
русский  мыслитель  Иван  Ильин,  размышляя  о  базовых  принципах,  на  которых  должно
прочно стоять Российское государство, отмечал, что солдат есть звание высокое и почетное.
И что «он представляет всероссийское народное единство, русскую государственную волю,
силу и честь» [25, с. 56].
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В 2012 году Председатель Правительства Российской Федерации В.В. Путин в статье
«Россия: национальный вопрос», размышляя о России как многонациональном государстве,
подчеркнул:  «Именно  об  этом  особом  характере  русской  государственности  писал  Иван
Ильин:  «Не  искоренить,  не  подавить,  не  поработить  чужую  кровь,  не  задушить
иноплеменную  и  инославную  жизнь,  а  дать  всем  дыхание  и  великую  Родину…  всех
соблюсти, всех примирить, всем дать молиться по-своему, трудиться по-своему и лучших
отовсюду вовлечь в государственное и культурное строительство» [28].

В 2014 году в ежегодном Послании Федеральному Собранию Российской Федерации
Президент  России  В.В.  Путин,  говоря  о  свободе  для  граждан  России  в  современных
условиях, сказал следующее: «Приведу в этой связи одну цитату: «Кто любит Россию, тот
должен желать для неё свободы; прежде всего свободы для самой России, её международной
независимости  и самостоятельности;  свободы  для  России –  как  единства  русской  и всех
других национальных культур; и, наконец, – свободы для русских людей, свободы для всех
нас;  свободы  веры,  искания  правды,  творчества,  труда  и собственности»  (Иван  Ильин).
В этом огромный смысл и хороший наказ всем нам в сегодняшнее время» [26].

Представляется, что неоднократное обращение Президента Российской Федерации и
Председателя  Правительства  Российской  Федерации  В.В.  Путина  к  идеям  философа
свидетельствует о признании И.А. Ильина как национального мыслителя России.

19  июня  2008  года  Комитетом  Совета  Федерации  по  конституционному
законодательству в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации была
проведена  научно-практической  конференции  «Учение  И.А.  Ильина  о  праве,  власти  и
социальной культуре России», посвященная 125-летию выдающегося правоведа и философа
И.А. Ильина. В итоговом документе этой конференции ставится важная задача: «творческое
наследие Ивана Александровича Ильина касается  осмысления и восстановления духовно-
нравственных  ориентиров  в  построении  социальной  культуры  России  во  всем  ее
многообразии:  право,  управление,  образование,  воспитание,  наука,  искусство,  экономика.
Его  освоение  позволит  привлечь  значительный,  пока  еще  по-настоящему  не  осознанный
созидательный потенциал для развития общества и российского государства» [34, с. 83].

9  апреля  2008  года  на  старейшем  здании  МГУ имени  М.В. Ломоносова  на
Моховой  в торжественной обстановке в день 125-летия со дня рождения И.А. Ильина
открыта мемориальная  доска  в  его  память (скульптор А.С.  Забалуев).  Надпись на  ней
гласит: «Здесь,  в  Московском Императорском  университете,  с  1901  года  по  1906  год
учился на юридическом факультете, а с 1906 года по 1922 год работал великий русский
философ,  правовед,  государствовед,  национальный  мыслитель,  профессор  Иван
Александрович  Ильин (1883-1954)».  Так alma mater И.А.  Ильина выразила признание и
уважение своему выдающемуся выпускнику.

24  мая  2009  года  Патриарх  Московский  и  всея  Руси  Кирилл  освятил  надгробия
Антона  Деникина,  Ивана  Ильина  и  Ивана  Шмелева,  чей  прах  в  2005-2006  годах  был
перезахоронен  на  кладбище  Донского  монастыря.  Подчеркнем,  что  эти  надгробия
установлены  на  личные  средства  Председателя  Правительства  Российской  Федерации
В.В. Путина [31].

8 февраля 2013 года после более чем 80-летнего перерыва вышел в свет первый номер
общественно-философского  журнала  «Русский  колокол.  Журнал  волевой  идеи».  Издание
продолжает  одноименный  журнал  И.А.  Ильина,  издававшийся  в  1927-1930  годах.
Учредители журнала – Российский православный университет и благотворительный фонд
содействия  сбережению  культурного  наследия  и  развитию  православного  миссионерства
«Христианин». Главный редактор возобновленного журнала – Ю.Т. Лисица, доктор физико-
математических  наук,  профессор,  инициатор  публикации  в  России  собрания  сочинений
И.А. Ильина.

И.А. Ильин: парадоксы истории. Обратим внимание на уникальный факт в истории
России. Дважды главы Российского государства кардинально влияли на судьбу И.А. Ильина.
Первый раз в начале ХХ века Владимир Ленин, Председатель Совета Народных Комиссаров
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РСФСР,  санкционировал  прижизненное  изгнание  и  эмиграцию мыслителя.  Второй  раз  в
начале  ХХI века  Владимир  Путин,  Президент  Российской  Федерации,  содействовал
посмертной репатриации мыслителя.

И.А. Ильин: благодарная Россия. Возвращение праха гражданина, патриота, юриста и
философа И.А. Ильина и его творческого наследия на Родину свидетельствует о том, что
восторжествовала  историческая  справедливость  –  Иван  Александрович  Ильин  занял
достойное и почетное место среди выдающихся национальных мыслителей России, «России
славных традиций, трехцветного флага и двуглавого орла» [18, с. 11].

И.А. Ильин: научное и творческое наследие. О масштабе личности И.А. Ильина как
национального  мыслителя  свидетельствует  проблематика  его  исследований  и  стиль
философствования.  Творческое  наследие  Ивана  Александровича  впечатляет:  оно
насчитывает  более  сорока  книг  и  брошюр,  несколько  сотен  статей,  десятки  лекций  и
большое количество писем. Первое в России собрание сочинений мыслителя, издававшееся с
конца ХХ столетия, включает около тридцати томов.

Его  основные  научно-исследовательские  и  публицистические  работы  следует
сгруппировать по разделам:

- правоведение («Понятия права и силы (Опыт методологического анализа)» (1910),
«Общее учение о праве и государстве» (1915), «Основные задачи правоведения в России»
(1922),  «Основы  государственного  устройства»  (1937),  «Проект  Основного  Закона
Российской  Империи»  (1938  –  рукопись;  1998  –  посмертная  публикация),  «О  сущности
правосознания»  (1956,  посмертная  публикация),  «О  монархии  и  республике»  (1978,
посмертная публикация));

- философия («Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека» (1918),
«О  сопротивлению  злу  силою»  (1925),  «Религиозный  смысл  философии.  Три  речи.
1914-1923» (1925),  «Путь  духовного обновления» (1935),  «Аксиомы религиозного  опыта»
(1953));

- философско-художественная проза («Я  всматриваюсь  в жизнь.  Книга раздумий»
(1938),  «Поющее  сердце.  Книга  тихих  созерцаний»  (1943),  «Взгляд  в  даль.  Книга
размышлений и упований» (1945), «Путь к очевидности» (1957, посмертная публикация));

- культурология («Основы христианской культуры» (1937), «Сущность и своеобразие
русской культуры. Три размышления» (1942),  «Духовный смысл сказки» (1934),  «Русская
душа в своих сказках и легендах» (1942));

- литературоведение («Гении России» (1930-1944), «О тьме и просветлении: Книга
художественной  критики.  Бунин  –  Ремезов  –  Шмелев»  (1959,  посмертная  публикация),
«Русские писатели, литература и художество» (1978, посмертная публикация));

- искусствоведение («Основы художества: О совершенном в искусстве» (1937));
- публицистика («Родина  и  мы»  (1926),  «О  России.  Три  речи.  1926-1933»  (1934),

«Творческая  идея  нашего  будущего»  (1937),  «Основы  борьбы за  национальную  Россию»
(1937), «О национальном призвании России (ответ на книгу Шубарта)» (1940 год – лекция,
1997  год  –  посмертная  публикация),  «Почему  мы  верим  в  Россию»  (1949),  «России
необходима  свобода»  (1949),  «Что  же  предстоит  в  России?»  (1949),  «О  страданиях  и
унижениях  русского  народа»  (1949),  «О  воспитании  русского  народа  к  справедливости»
(1949), «О русском национальном самостоянии» (1950), «Основная задача грядущей России»
(1950), «Россия есть живой организм» (1950), «О русской идее» (1951), «Очертания будущей
России»  (1951),  «Русскому  народу  необходимо  духовное  обновление»  (1951),
«О возрождении России» (1951), «О воспитании в грядущей России» (1953)).

По  мнению  современного  отечественного  исследователя  творчества  И.А.  Ильина
ученого  и  историка  русской  литературы  Ю.В.  Линника,  «книги  мыслителя  похожи  на
стройные кристаллы: в них все выверено, все точно выстроено. И вместе с тем это очень
страстные  книги.  Лед  и  пламень  удивительным  образом  примирились  в  душе  этого
философа.  Его  академизм  –  от  дореволюционной  выучки,  его  темперамент  –  от
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послереволюционных потрясений» [12, с. 533]. Представляется, что эта поэтическая оценка
работ Ивана Александровича точна и объективна.

И.А. Ильин: роль русской народной сказки в личной жизни мыслителя. Для лучшего
понимания И.А.  Ильина как  исследователя  русской  народной сказки  укажем  на ту роль,
которую она сыграла в его личной жизни. В семье Ивану Александровичу привили любовь к
русскому фольклору, и прежде всего народным сказкам, былинам, преданиям и песням. Из
личного опыта он делает глубокие обобщения и замечательные выводы: «Сказка будит и
пленяет  мечту.  Она  дает  ребенку  первое  чувство  героического  –  чувство  испытания,
опасности, призвания, усилия и победы; она учит его мужеству и верности; она учит его
созерцать человеческую судьбу, сложность мира, отличие «правды и кривды». Она заселяет
его душу национальным мифом, тем хором образов, в которых народ созерцает себя и свою
судьбу,  исторически  глядя  в  прошлое  и  пророчески  глядя  в  будущее.  В  сказке  народ
схоронил свое вожделенное, свое ведение и ведовство, свое страдание, свой юмор и свою
мудрость. Национальное воспитание неполно без национальной сказки. Ребенок, никогда не
мечтавший в сказках своего народа, легко отрывается от него и незаметно вступает на путь
интернационализации. Приобщение к чужеземным сказкам вместо родных будет иметь те же
самые последствия» [8, с. 204-205].

Волшебство  и  простота  русского  устного  народного  творчества  содействовали
пробуждению  в  нем  национальных  чувств,  принесло  ему  первые  и  незабываемые
художественные впечатления. Именно здесь истоки его любви к русскому слову,  русской
культуре  и  России.  Позднее  мыслитель,  обращаясь  к  книжному  шкафу,  написал
трогательные  слова:  «Прощай,  старый  друг!  Мы  должны  расстаться.  Я  отправляюсь  в
дальний путь, а ты не можешь последовать за мной. Забуду ли я тебя? Никогда! Это означало
бы забыть самого себя:  ведь моя жизнь всегда  была связана с тобой. Там,  внизу,  стояли
сказки Андерсена и братьев Гримм, которые читала нам бабушка. С тех пор я – «стойкий
оловянный  солдатик»  и  сохраняю  «невозмутимое  выражение  лица»  [11,  с.  110].  Особо
отметим, что этот сказочный образ,  – «стойкий оловянный солдатик»,  ставший символом
мужества,  верности  и  преданности,  –  как  нельзя  лучше  олицетворяет  духовный  и
гражданский облик Ивана Александровича. Поясним это.

И.А.  Ильин,  находясь  в  эмиграции,  как  мыслитель  понимал  свою  гражданскую
ответственность и патриотический долг перед будущей Россией, был последователен в своих
действиях. Свое жизненное кредо ученый в 1938 году сформулировал  предельно четко и
лаконично: «никогда не руководствовался в своей научной, общественной и политической
деятельности  чуждыми  мне  директивами;  всегда  поступал  согласно  собственным
религиозным  и  философским  убеждениям.  В  поступках  своих  и  убеждениях  я  был
ответственен только перед Богом,  перед своею совестью, своим народом и Отечеством –
более  ни  перед  чем»  [17,  с.  464].  Это  как  раз  и  есть  сущность  ильинского  «стойкого
оловянного солдатика».

И.А. Ильин: русская народная сказка как предмет научного анализа. Две приведенные
работы,  –  «Духовный  смысл  сказки»  и  «Русская  душа  в  своих  сказках  и  легендах»,  –
представляют  исключительный  интерес.  Почему?  Взгляды  Ивана  Александровича  на
русские народные сказки помогают понять его творческое наследие как одно из проявлений
национальной мысли России.

И.А.  Ильин не был ученым-фольклористом,  специалистом-сказковедом.  Но он был
доктором  государственных  наук  и  имел  фундаментальную  научную  подготовку.  Это
позволило  ему  рассматривать  русскую  народную  сказку  как  предмет  научного  анализа,
высказать оригинальные мысли по этой проблеме, изложить их с необыкновенной ясностью
и изяществом.

Иван  Александрович  исходил  из  того,  что  сказки  являются  наследием
дохристианской  культуры,  одной  из  форм  духовной  жизни  русского  народа,  точнее –
первой,  дорелигиозной  философией  народа.  Исследовательская  мысль  Ивана
Александровича стремилась  постигнуть  волшебный мир сказки,  в  том числе раскрыть ее
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сущность, особенности, законы, которым она подчиняется, рассмотреть вопросы, на которые
она отвечает. Мыслитель, понимая неисчерпаемость «сказочной» темы, выделяет главное.

И.А.  Ильин:  определение  сказки. И.А.  Ильин  дает  великолепное  философско-
поэтическое определение сказки:  «Как  и у других народов (у русского,  возможно,  ярче),
сказка  это объективированное созерцание сердца народного, символ его страданий и грез,
иероглифы его  души»  [15,  с.  32].  Акцентируем  внимание  на  том,  что  все  последующие
размышления ученого являются, собственно говоря, раскрытием этой дефиниции.

При  этом  будем  иметь  в  виду  одно  важное  обстоятельство.  Ученый  дал  свое
определение  сказки  в  1942  году.  Спустя  сорок  лет  отечественный  исследователь
Т.Г.  Леонова  представила  научное  определение  сказки,  которое  уточняет  существо
рассматриваемого вопроса. Приведем его: «Сказка – это эпическое, чаще всего прозаическое
произведение с установкой на вымысел, произведение с фантастическим сюжетом, условно-
фантастической  образностью,  устойчивой  сюжетно-композиционной  структурой  и
ориентированной на слушателя формой повествования» [21, с. 7]. В этом смысле мы и будем
понимать сказку.

И.А. Ильин: сущность русской народной сказки. И.А. Ильин как искусный сказитель
настоятельно  рекомендует:  «Какая  бы тень  ни  набежала  на  вашу жизнь:  посетит  ли  вас
тревога  о  судьбе  России,  придут  ли  к  вам  «мысли  черные» о  вашей  личной  судьбе  или
просто жизнь покажется «несносной раной»,  вспомните о русской сказке и прислушайтесь
к ее тихому, древнему, мудрому голосу» [14, с. 259]. Что же поведал Ивану Александровичу
тихий, древний, мудрый голос русской народной сказки?

Мыслитель отмечает,  что  сказка  ни на что  не притязает,  никому не навязывается,
ничего не затевает. «Не любо  не слушай». Она как цветок, но не садовый, не взращенный
намеренно и искусно,  а  как  полевой  цветок,  который сам обсеется,  сам  укоренится,  сам
листочки  выгонит  и  чашечку  развернет.  Божьим  солнышком  угрет,  Божьим  дождичком
полит,  Божьей  птичкой  опет,  Божьей  пчелке  мед  свой  отдаст.  И  мед  тот  чудесный,
благоуханный  не дается гордому умнику из «образованных»,  а  дастся от пчелы только
простому и мудрому пасечнику.

Ученый  считает,  что  сказки  являются  кладезем  народной  мудрости,  отражают
особенности земли русской, и указывает на их исторические корни. «И вот, русская народная
сказка,  размышляет И.А. Ильин,  как цвет незаметных и неведомых полевых цветов, а
духовный смысл ее  как тонкий и благоуханный мед: попробуешь  и слышишь на языке
все неизреченное естество родной природы: и запах родной земли, и зной родного солнца, и
дыхание родных цветов, и что-то тонкое и богатое, вечно юное и вечно древнее  все в
сочетаниях  неописуемого  вкуса  и  аромата.  Сотни  лет  накапливался  этот  аромат  в
незаметных  и  неведомых  душах  человеческих,  в русских душах,  незаметно  цветших  и
неведомо  отцветавших  на  равнинах  нашей  родины.  Сотни  и  тысячи  лет  этому отстою
национального  духовного  опыта,  укрытого  и  развернутого  в  русских  народных  сказках»
[14, с. 260].

И.А.  Ильин  полагает,  что  русские  народные  сказки  наследие  дохристианской
культуры. «Пусть история нашего народа,  пишет он,  насчитывает всего одну тысячу лет,
но возраст народа не определяется памятью его истории. Ведь это тысячу лет тому назад
наш народ опомнился и начал кое-как помнить себя  опомнился, приняв христианство и
удержав  в  своей  памяти  кое-что  дохристианское.  Но  это  дохристианское  прошлое  его,
утраченное его памятью, не утратилось в его опыте и в его духе. Все прежнее свое, забытое в
виде достоверных событий, незапомнившееся и забвенное он взял с собою и перенес в свою
сознательную историю. Это не летопись, не былина и не бывальщина, не житие и не легенда
 это сказка. Так это не было; этого всего сроду не бывало. Никогда и нигде не были и не
жили  эти  царевичи  и  богатыри,  эти  серые  волки  и  кащеи,  эти  Иваны-Дураки  и  кони
говорящие, эти Бабы-Яги и Змеи Горынычи. Всего этого не было. И тому,  кто присягнул
исторической  науке,  а  с  наукой духовного  опыта порвал,  кто  поклоняется  доказанному
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факту и разучился  созерцать показанное  обстояние,  кто хочет  видеть  земным,  телесным
глазом и потому выколол себе духовное око, кто от чрезмерной «умности» заморил в себе
«вещую простоту» и «заумную глубину», довел свою рассудочную трезвость до того, что
утратил  способность  хмелеть  вместе  со  своим  народом  на  пиру  все  преображающего
воображения,  тому пусть будет народная сказка мертва и пусть она кажется ему глупой»
[14,  с.  260-261].  И  Иван  Александрович  продолжает  делиться  своими  сокровенными
мыслями о русской народной сказке с теми, кто не утратил эту способность.

И.А. Ильин: русская народная сказка есть первая, дорелигиозная философия народа.
И.А. Ильин акцентировал внимание на философском аспекте сказки, на содержащихся в ней
размышлениях о добре и зле.  Ученый утверждает,  что сказка есть первая,  дорелигиозная
философия народа, его жизненная философия, изложенная в свободных мифических образах
и  в  художественной  форме.  Эти  философские  ответы  вынашиваются  каждым  народом
самостоятельно,  по-своему,  в  его  бессознательной национально-духовной лаборатории.  И
сказки народов отнюдь не повторяют друг друга.  Сходны лишь образные темы, и то лишь
отчасти; но не сходны ни вопросы, ни ответы сказок. Мыслитель полагает, что каждый народ
по-своему  томится  в  земной  жизни,  накапливает  свой  особый  и  дорелигиозный,  и
религиозный опыт, слагает свою особую духовную проблематику и философию, вынашивает
свое  миросозерцание.   И  того,  кто  стучится  у  дверей,  сказка  уводит  именно  к  истокам
национального духовного опыта, русского человека по-русски укрепляя, по-русски утешая,
по-русски  умудряя.  «Подумайте  только,  рассуждает  Иван  Александрович,  сколько
поколений  наших  неведомых  и  ныне  забвенных  предков  жило  и  томилось,  вздыхало  и
плакало, пело и мечтало, вопрошало и боролось до нас, до нашей памяти, ставя все те же
младенчески-философские вопросы и слагая сказочно-философские ответы на них... Сколько
бед и опасностей, сколько бурь и войн пережито и осмыслено в сказках» [14, с. 272].

Размышления над этой проблемой позволили ученому сделать выводы о том, что в
сказках русский народ пытался распутать и развязать узлы своего национального характера,
высказать  свое  национальное  мироощущение,  наставить  своих  детей  в  первобытной,  но
глубокой жизненной мудрости, разрешая лежавшие на его сердце жизненные, нравственные,
семейные, бытовые и государственные вопросы. И сказки русские  просты и глубоки, как
сама  русская  душа.  Они всегда  юны и наивны,  как дитя;  и  всегда  древни и мудры,  как
прабабушка;  как  спрашивающее  дитя  и  как  отвечающая  старушка:  оба  созерцающие
младенцы [14, с. 272].

Таким  образом,  И.А.  Ильин  выделяет  важную  мировоззренческую  роль  русской
народной сказки: «Сказка  это ответ все испытавшей древности на вопросы вступающей в
мир детской души. Здесь русская древность помазует русское младенчество на неиспытан-
ную еще трудную жизнь, созерцая из древнего национального лона всегда новые трудности
жизненного  пути.  И  благо  нам,  если  мы,  сохранив  в  душе  вечного  ребенка,  умеем  и
спрашивать, и выслушивать голос нашей сказки» [14, с. 272].

И.А. Ильин: особенности русской народной сказки. И.А. Ильин, исследуя  своеобразие
русской  народной  сказки,  выделяет  следующие  ее  черты.  Она  беззаветно  доверчива,
простодушна, созерцательна; она верит своему видению, всерьез воспринимает его, живет в
его образах; следует своей внутренней закономерности, поднимаясь тем самым до искусства
и считаясь искусством. Искусство это своеобразно: внешние одежды его  слова; внутренние
 сказочный  мир  образов,  являющий  собою  незаконченное  коллективное  творчество,  в
основе  своей  подвижное,  изменчивое,  незавершенное,  во  множестве  вариантов  и
видоизменений. Мыслитель подчеркивает, что «всяк волен рассказывать сказку по-своему,
как ему лучше покажется, и уговор лучше денег: «врать не мешай». Поэтому сказка есть как
бы всенародная тема для личного сновидения; и тема как будто говорит каждому человеку:
«Вот она я  возьми меня, если хочешь, и присни себе меня по-своему» [14, с. 262-263].

И.А. Ильин констатирует, что на сказках лежит печать народа, времени и той среды, в
которой  они  длительное  время  жили  –  как  нередко  говорят,  «бытовали».  Он  обращает

108



Раздел III Местное право 2015 N6

внимание  на  то,  что  у  сказки  своя  необходимость  душевно-духовного  сокровенного
свойства. Эта необходимость проистекает из потребностей национальной души и народного
духа.  Это  необходимость  национального  простора,  природы,  национальной  судьбы,
национального характера и национальной борьбы. Эта необходимость у всякого народа своя:
ведь у него свой особый характер, свои герои, свои слабости, свои пути. Даже созерцание
пространства в народных сказках очень различно  русские сказки почти всегда имеют дело
с  необъятными  просторами;  герои  их  не  ютятся  в  тесных  городах,  не  корпят  в  тесных
мастерских.  Они  отправляются  через  тридевятое  царство  в  тридесятое  государство,
переплывают моря, попадают в подземное царство, летят по воздуху. Ученый считает, что по
восприятию пространства только арабские сказки можно сравнить с русскими.

И.А.  Ильин  полагает,  что  в  сказках  русского  народа,  которому  пришлось
преодолевать  суровость  природы  и  жестокость  климата  и  на  протяжении  тысячелетия  с
оружием в руках отбиваться от всевозможных соседей, безусловно, находит свое выражение
его судьба. Вот почему в них столько говорится об опасностях, угрозах, о всяких отвратных
чудищах, о старых ведьмах-людоедках, драконах, о могучих идолах-страшилищах и другом.

Мыслитель отмечает, что «герой сказок чаще всего Иван-Царевич или Иван-Коровий
сын; в сказках описываются страдания, борьба, геройские подвиги, то есть в их истории в
сжатом  виде  дается  история  русского  народа  все  включено  в  нее,  все  получает
определенное  звучание:  жалобы русских  на  свою тяжкую  долю,  воспоминания о  героях,
совершающих  чудеса  храбрости;  собственное  подкрепление  в  духе,  мужестве  и  силе,
обращение к грядущим поколениям, предсказание будущего» [15, с. 37].

А теперь обратимся к взглядам В.Я. Проппа, крупнейшего фольклориста ХХ века,
отечественного ученого,  автора фундаментальных трудов «Морфология сказки» (1928 г.),
«Исторические  корни  волшебной  сказки»  (1946  г.),  «Русская  сказка»  (1984  г.).
В.Я.  Пропп  отмечал,  что  сказка  содержит  вечные,  неувядаемые  ценности,  эти  ценности
раскроются  постепенно.  Он  указывал  «на  поэтичность,  задушевность,  на  простоту  и
глубокую  правдивость  сказки,  на  ее  веселость,  жизненность,  сверкающее  остроумие,  на
сочетание в ней детской наивности с глубокой мудростью и трезвым взглядом на жизнь»
[27, с.  27].  Сравним взгляды В.Я. Проппа и И.А.  Ильина.  Сравним и сделаем вывод,  что
позиции  этих  ученых,  фольклориста  и  правоведа,  близки,  а  их  литературный  язык
вызывает восхищение.

И.А. Ильин: сказка есть искусство. Лейтмотивом размышлений И.А. Ильина является
мысль  о  том,  что  сказка  это  искусство,  сродное  мифу,  песне  и  узору;  творчески
рождающееся в той глубине, где живут у человека сновидения, предчувствия и прозрения.
Вот почему рождение сказки есть сразу художественное и магическое.

Ученый отмечает, что русская сказка подобна пророчески заклинательному распеву;
она  проникает  в  сердце  человеческое,  привнося  в  него  слово  свободы,  проявляя  его
внутренний взор, наполняя надеждой, освобождая от страха; своими видениями она дарит
ему  отдохновение,  успокаивает,  устрояет,  умудряет.  Вот  откуда  в  русских  сказках  эти
ритмические повторы. Именно потому и наши великие художники Жуковский и Пушкин
пели свои любимые сказки в стихах, насыщая всенародный миф силою магической песни и
укладывая сказку в совершеннейший и уже навеки неизменный узор слов. Мыслитель делает
вывод о том, что «отсюда освобождение и пленение души благодаря русской сказке  ведь
она  приносит  одновременно  упоение  и  мудрость,  страх  и  утешение,  напряженность  и
облегчение, хаос и стройность, меткость слова и силу внушения (все,  по чему постоянно
тоскует пылкий темперамент русских)» [15, с. 36].

И.А.  Ильин: законы,  которым  повинуется  русская  народная  сказка. И.А.  Ильин
устанавливает эти законы и характеризует их. По его мнению, сказка не повинуется законам
материи  и  тяготения,  времени  и  пространства.  Она  повинуется  законам  художественной
мечты  и  законам  национально-героического  эпоса.  Она  повинуется  законам  всесильного
волшебства и запросам сверхчеловеческой национальной силы: она слагается по указаниям
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пророческого  сновидения,  волевого  порыва  и  созерцающего  постижения.  Эти  законы
таинственны;  им  можно  предаваться,  но  их  нелегко  формулировать.  Власть  же  их
бесконечна и миропреобразующа. И вот ими-то живет, слагается и дышит сказка [14, с. 264].

Ученый полагает, что эти законы раскрывают предельные основания национального
бытия: «Здесь внешнее послушно внутреннему, отсюда все эти летающие ковры-самолеты,
шапки-невидимки, волшебные сундуки, магические кольца и перевоплощения. Здесь царит
всемогущая  сверхприрода,  проистекающая  из  всемогущей  художественной  фантазии
мечтательно-чающей  души.  Законы  этой  всемогущей  природы  научно-психологическим
методом исследуют  и  формулируют  то,  чего  еще не  было,  ведь  сказочный герой  весь 
душой и телом  в этих законах сверхприроды, в этой невозможной для бытия и действия
среде. Наш мир земной становится куда просторнее, изящнее и глубже; в вещах и в людях
просыпаются новые возможности, новые перспективы, новые силы  в воздухе, в дальних
далях, под землей. Сокрытое выходит на поверхность  порой неприязненное, злое, порой
возвышенное  и  святое.  Чудо  становится  явью,  недостижимое  фактом,  и  человеческая
жизнь  сияет  новыми  красками  и  новым,  более  глубоким  постижением  безобразности  и
красоты» [15, с. 38-39].

И.А.  Ильин: темы  сказок. И.А.  Ильин  указывает,  что из  долгого  периода  своей
предыстории  сказка  восприняла  по  традиции  множество  тем,  идей,  образов,  многие
особенности  волшебного  вымысла.  Отечественный  специалист  по  русскому  устному
народному творчеству В.П. Аникин эту мысль формулирует следующим образом: «Сказки
постоянно обновлялись и превратились в искусство, сопутствующее народу на протяжении
долгих  веков.  Возросла  обобщающая  сила  поэтических  образов  волшебных  сказок.
Сложился  фонд  сказочных  сюжетов,  распространенных,  характерных  поэтических
подробностей. Образы волшебного повествования приобрели свою определенность и даже
канон» [2, с. 460].

И.А.  Ильин  поясняет,  что  темы  сказок  живут  в  мудрых  глубинах  человеческого
инстинкта, где-то там, в священных подвалах, под семьюдесятью железными столбами, где
завязаны узлы национального бытия и национального характера и где они ждут разрешения,
свершения и свободы. В эти подвалы национального духовного опыта не проникнуть  ни
гордецу, ни трусу, ни маловеру, ни криводушному. Но доверчивый и искренний простец, но
скромный и храбрый в своей поэтической серьезности созерцатель проникают в эти своды и
выводят оттуда рой народных сказок, разрешающих, свершительных и освобождающих. И
для  него  эти  сказки  не  «выдумка»  и  не  «небылица»,  а  поэтическое  прозрение,  сущая
реальность и начальная философия. Ученый считает, что не сказка «отжила» свой век, если
мы разучились жить ею, а мы исказили свой душевно-духовный уклад и мы выветриваемся и
отмираем, если мы потеряли доступ к нашей народной сказке.

И.А. Ильин: как нужно слушать сказку. И.А. Ильин задает исключительно важные
вопросы: «Что же это за подступ к сказке? Что надо сделать, чтобы сказка, как избушка на
курьих ножках, стала к лесу задом, а к нам передом? Как нам увидеть ее и зажить ею, чтобы
раскрылась нам ее вещая глубина, и стал ясен ее подлинный духовный смысл?» [14, с. 262].

Мыслитель  понимает,  что  волшебный  мир  сказки  требует  от  слушателей  игры
воображения, психологического настроя. Поэтому ученый рекомендует следующее: не надо
слушать и воспринимать сказку дневным сознанием. Ее нельзя рассказывать при свете дня
или при лампе, а только вечером или ночью, в волшебном полумраке, который снимает с
вещей  их  повседневность,  тогда  все  получает  зыбкий,  искаженный,  таинственный  и
нежданный вид.

И.А.Ильин  объясняет,  почему  необходимо  поступать  именно  так:  «Сказку  надо
слушать как бы сумеречным сознанием, на грани полусна и полубодрствования, когда душа
становится  беспомощной  и  детской,  когда  она  готова  строго,  страстно  отдаться  в  руки
надежд и сомнений, когда со сказочными образами она уже не играет, а в них живет, в них
раскрывается, воюет, побеждает и ликует. Русские сказители знают об этом превосходно и
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часто сами выстраивают мост  этот переход к сказке-созерцанию, этот выключатель света
дневного  сознания.  Они  сказывают  сказки  голосом  глубоким,  таинственно-глуховатым,
внушительно-интимным, они создают в комнате полумрак, не терпят, чтобы их перебивали,
вставляли  реплики,  возражали.  И  начинают  сказку  очень  часто  с  присказки;  иногда  это
рифмованная  бессмыслица,  иногда  неразбериха-путаница,  иногда  легкий  массаж
воображения  и все это делается для того, чтобы подготовить душу слушателя, вызвать в
ней сказочную установку» [15. с. 39].

И.А. Ильин: задача присказки. И.А. Ильин поясняет, что задача присказки состоит в
том,  чтобы  притормозить  прозаическую  трезвость  рассудка,  задуть  свечу  эмпирической
зауми, пробудить мифически-символический смысл сказки. Это своего рода пролог, который
настраивает слушателя, но, в отличие от оперной увертюры, не дает и намека на главное в
сказке, лишь надевает слушателю волшебные очки. Мыслитель использует метафору: «Эта
присказка как будто берет душу слушателя за ее детскую ручку и ведет ее с  распевным
уговором прямо туда, куда надо  в мир древний и дивный, к самому царю Гороху... Сказка
уж такая: она уводит, развязывая и окрыляя воображение, упояя и вдоволь, всласть напояя
его; а потом приводит назад, заканчивая или обрывая это изобразительно-вообразительное
пиянство пиянственною же концовкою: «Я там был, мед-пиво пил, по усам текло, а в рот не
попало» [14,  с.  267].  Иван  Александрович комментирует  эту мысль следующим образом:
«А  это  значит:  сказка  кончена,  протрезвляйтесь,  добрые  люди,  от  вашего  мечтательного
пьянства; все равно ни я, ни вы взаправду пьяны не были: только по усам текло, в рот-то ведь
не попало... Идет жизненная проза с ее разочарованиями и выгонит всех нас с нашего ска-
зочного пира взашей» [14, с. 267].

И.А. Ильин: вопросы, на которые отвечает русская народная сказка. Тем не менее,
И.А. Ильин убежден в следующем: «А все-таки пир был; было пиршество фантазии, и даже
более  того:  ведь  сказка  есть  своего  рода  путешествие,  паломничество  в  края  дальние,
вожделенные,  волшебные  и  мудрые;  а  тот,  кто  его  предпринимает,  приносит  оттуда
прекрасные дары  не соболя, конечно, и не прекрасную девицу, а целый ворох жизненных
впечатлений, благоразумия, утешения и ума. Что же манит русского человека в эти страны?
Что ищет в сказке он? О чем в ней вопрошает? Что говорит она ему в ответ?» [15, с. 40].

В  результате  своих  исследований  ученый  приходит  к  выводу,  что  в  сказке
сосредоточены  «вековечные»  вопросы  и  ответы.  Ученый  указывает,  что  «вопросы,  на
которые отвечает русская сказка, всегда касаются главного: национального мироощущения и
национальной судьбы. Сказка отвечает нам на самый важный вопрос  о смысле жизни, о
судьбе человека, тяготах и опасностях, о мудрости земной, об истинности пути» [15, с. 41].

Что  же  касается  ответа,  поясняет  Иван  Александрович,  то  «он  приходит  не  из
религии, не из Писания или священного предания церкви (будь это иначе  сказка была бы
уже  не  сказкой,  а  легендой).  Ответ  дается  из дорелигиозной,  магической  глубины, где
инстинкт, художество и опыт жизни скопили не последнюю, а предпоследнюю национально
выраженную мудрость. В русских сказках вы не найдете горний мир, Бога, Христа… В них
действуют  добрые  и  злые  силы,  напасти  и  герои,  добродетель  и  порок,  черт  комически
придурковатый, но никогда  Господь. Разве что встречается такое: «Ночь прошла. Иван-
царевич встал, умылся, Богу помолился...».  В русской сказке  земная жизнь, земные люди,
то  добрые,  то  злые  и  мощные,  как  стихия,  злобные  чудовища,  с  которыми  приходится
вступать в битву героям… События в сказках разворачиваются на земле как бы до Бога или
без Бога:  душевный пласт, где рождаются сказки, магичен и дорелигиозен» [15, с. 41]. И
здесь он вновь подчеркивает, что русская сказка есть наследие дохристианской культуры.

И.А. Ильин дает аргументированный ответ на вопрос о сокровенном смысле русской
сказки. Ученый предельно лаконично и точно формулирует постановочные вопросы: «Чего
ждет от своей сказки русская душа во всем ее своеобразии? Какие вопросы ставит она перед
поэтической  фантазией  суеверно-языческого  подсознания?»  [15,  с.  43].  Проницательный
взгляд  Ильина  охватил  данную  проблематику  и  сформулировал  шесть  групп  вопросов.
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Несомненной заслугой ученого является то, как и в какой последовательности он ставит эти
вопросы.

1. Что такое счастье земное? В чем оно? Само ль оно плывет к праведному человеку
или ускользает от него? И что нужно, чтобы добыть его? Праведным ли быть? Мужество ли
показать? Силу ль проявить? Подвиг ли геройский совершить? В любви ли женской счастье?
в  богатстве?  во  власти?  Может  ли  злой  человек  быть  счастливым?  А  может,  счастье  в
доброте,  жертвенности,  верности  и  честности?  И  во  всех  этих  вопросах,  полагает
И.А.  Ильин,  уже  таится  ответ:  слышно,  как  тянется  доброе  сердце  народа  из  суеверно-
языческих рамок времени и души к христианству.

2. Что такое судьба? Откуда  эта  русская  поговорка:  умным  горе,  а  дуракам 
счастье?  И потом  что  это  такое:  дураки?  А  может,  они  и  не  дураки  вовсе,  а  вполне
нормальные, умные люди? А судьба  это то, что на роду написано? И правда ли, что муж и
жена судьбою друг  другу  предназначены? Фатум и предопределение  это фантазия или
реальность?  Неужели  человек  обречен  всю жизнь  сидеть  у  моря  ждать  погоды?  Или  он
все-таки своему счастью кузнец? И опять слышится нам, считает И.А. Ильин, в самих этих
вопросах ответ: русская душа требует от судьбы справедливости, и от человека – верности
без оглядки.

3. Существуют ли в мире злые силы? Да, есть злые силы, злые существа, посвятившие
себя  злодеянию,  насилию,  закабалению других,  разбою,  мучительству.  Что  это  за  силы?
Откуда  они?  Как  быть,  когда  они  появятся?  Чего  хотят  эти  чудовища?  Как  им
противостоять? Как одолеть? Послушанием ли, службой, хитростью-обманом или геройски
биться с ними насмерть? Насколько они вредят человеку? А может быть, их можно обратить
в  добрых?  И мы видим и  ощущаем,  констатирует  И.А.  Ильин,  эту  неслыханную  школу
выдержки,  терпения,  мужества,  борьбы,  находчивости  в  этой  борьбе,  изворотливости  –
школу, которую прошел русский народ.

4. Нравственно-философские вопросы. Можно ли прожить кривдою на свете? Удастся
ли? Куда ведет кривда? Не предпочтительнее ли она правды? Легко ли иметь неправедную,
злую совесть? И не парализует ли она творческие силы человека? В чем таинственная сила
правды,  любви,  совестливости?  И  почему  содеянное  зло  возвращается  к  виновнику  и
становится  погибелью  его?  И  как  объяснить,  что  зернышко  добра  и  любви,  посеянное
однажды человеком, позже расцветет на пути его цветком  то благодарности и безотчетной
верности,  то  спасения  от  лютой  беды?  Значит,  мир,  как  видно,  хорошо  устроен  и
великолепно  управляем?  Или  это  не  так?  Как  дитя,  отмечает  И.А.  Ильин,  просыпается
русская душа, идет на ощупь нетвердыми шагами в поисках христианского мироощущения.

5. Вопросы о людях. Люди ведь различны, не равны. Есть умные, хитрые, глупые. Есть
красавцы и уроды, богатые и нищие, цари и мужики, богатыри и карлики. Справедливо ли
это? И почему так устроено? Действительно ли низшие  некрасивые, глупые, нищие, калеки
 хуже  других?  Но,  может  быть,  они  лучше  в  чем-нибудь  другом  сильнее,  отважнее,
добрее, умнее, смекалистее, благороднее? Что важнее  внешняя видимость, оболочка или
незримая  красота  души?  И  кто  должен  царствовать  в  тридесятом  царстве  тупое
ничтожество или добрый и мудрый бедняк в лохмотьях?

6.  Философские  и  природоведческие  вопросы. Правда  ли,  что  лишь  возможное
возможно, а невозможное исключено? Не таятся ли в нас и вокруг нас, в вещах и предметах,
такие скрытые возможности, что о них даже думать никто не решается? Кто сказал, что по
воздуху летать невозможно? Кто сказал, что пространство неодолимо, что вдали ничего не
увидишь,  издали ничего не услышишь? А вон у колдуна  была карета  «только сядешь,
зажмуришься, глядь  ты и дома». Кто сказал, что нельзя в одну ночь построить дворец? А
если можно? А если есть ковер-самолет, волшебная рубашка, скатерть-самобранка, шапка-
невидимка, живая и мертвая вода, молодильные яблоки, неисчерпаемый кошелек? Что тогда?

А что, если ведьма мертвый зуб в голову вонзит или волшебный волосок воткнет? Что
из  этого  выйдет?  Не  знаете?  Человек  уснет  мертвым  сном!  А  вы  пробовали  в  минуту
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смертельной опасности бросить через плечо волшебный платок или волшебное полотенце?
Нет?  Ну,  тогда  о  чем  с  вами  говорить!  А  вы  советовались  в  час  беды  с  лохматой
бабушкой-задворенкой?  Иль  со  старичком-лесовичком?  Иль  с  говорящим
коньком-горбунком? А вы пробовали промчаться на верном сером волке через поля, леса? И
откуда  это  известно,  что  человек  знает  только то,  что  знает,  и  не  больше?  Есть  «тайна
страшная природы»,  которую человек призван «светлою мыслью» постигнуть!  Исходя из
этого,  И.А.  Ильин  предостерегает  от  поспешных  выводов:  «Коль  вы  не  знаете  об  этом
ничего,  будьте  же  скромны  и  молчите.  Сказка  за  вас  все  исследует,  на  все  отвечает»
[15, с. 47].

И.А. Ильин: кому предназначена русская народная сказка. Мыслитель убежден,  что
сказка ориентирована не только на детскую аудиторию. Она адресована слушателям всех
возрастов,  ибо  ведет  к  мудрости.  Мыслитель   наставляет:  «Не  думайте,  что  сказка  есть
детская забава, несерьезное дело для умного человека: взрослый де выдумывает, маленьким
сказывает, а маленькие слушают и верят; верят, будто было то, чего не было, будто вправду
такое было, чего и быть не могло. И еще не думайте, что взрослые умны, а дети глупы и что
взрослому надо нарочно «притупиться» для того, чтобы детям сказку рассказать; а чтобы для
себя, взрослого и умного,  сказку прочесть или создать, то и приглупляться не стоит... Не
обратно ли дело обстоит? Не от «ума» ли добрая половина нашего горя родится? Да и что
такое  глупость?  Может  быть,  есть  две  разных  глупости:  одна  бестолковая,  а  другая
учительная? Одна от праха и грязи, а другая от чернозема? Одна от слепого самодовольства,
а  другая  от  испытующего  недоумения?  Одна  глупит  от  гордости  и  ведет  к  пошлости,  а
другая глупит от смирения и ведет к мудрости. И вот, именно такова народная, и особенно
русская народная сказка» [14. с. 259].

И.А. Ильин: все люди делятся на людей, живущих со сказкою, и людей, живущих без
сказки. «Сказка». Как много говорит это слово едва ли не каждому, помнящему собственное
детство. Именно ее, сказку,  ученый выбирает критерием, позволяющим классифицировать
людей: «Все люди делятся на людей, живущих со сказкою, и людей, живущих без сказки. И
люди, живущие со сказкой, имеют дар и счастье по-младенчески вопрошать свой народ о
первой  и  последней  жизненной  мудрости  и  по-младенчески  внимать  ответам  его
первозданной доисторической  философии.  Такие люди живут  как  бы «в  ладу»  со  своею
национальной сказкою согласно чудесному и мудрому завету Лескова: «Живите, государи
мои, люди русские,  в ладу со своею старою сказкою! Горе тому,  у кого ее не будет под
старость!» («Соборяне»)» [15, с. 272-273].

По мнению И.А. Ильина, русские народные сказки представляют собой исторический
источник  для  сказок  литературных,  где  также  присутствуют  элементы  волшебства  в
различной авторской интерпретации.  Для ученого признанным авторитетом литературной
сказки в России является Александр Сергеевич Пушкин,  которого он назвал «путеводной
звездой русской культуры».

Широко известны слова Пушкина, написанные брату из Михайловского: «Знаешь мои
занятия? До обеда пишу записки, обедаю поздно; после обеда езжу верхом, вечером слушаю
сказки – и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти
сказки!  Каждая  есть  поэма»  [29,  с.  108].  И.А.  Ильин  дает  глубокий  и  развернутый
комментарий к этим пушкинским строкам:  «В уединении деревенской жизни наш светлый
гений уходил каждый вечер к великому морю человеческого созерцанья, туда, где у русской
излучины  растет  вечно  «зеленый  дуб»  русской  национальной  силы  и  русского
национального духа; и мудрый, «ученый кот», постигший науку тайноведения, мастер песни
и ведун сказки, прикованный «златою цепью» истории к русскому дубу и русскому духу, 
пел ему песни русского бытия и сказывал ему сказки русской жизни... И мы  томимся ли
мы,  ищем ли общения с  нашим народом,  созерцаем ли мы наши русские  судьбы,  фило-
софствуем  ли  о  нашем  русском  несчастии,  или  готовим  к  претрудной  и  опасной  жизни
наших русских детей  сядем вослед за Пушкиным под зеленый дуб нашей России, и пусть
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наш мудрый кот заведет нам свои песни и скажет свои сказки!» [14, с. 273]. И чудится нам,
что  эти  строки  написала  о  себе  сама  русская  сказка  пером  И.А.  Ильина  и  выговорила
глубинную правду, которая заключается в том, что о волшебном царстве русской народной
сказки следует обоснованно сказать: «Там русский дух… Там Русью пахнет!».

Именно  поэтому  русская народная  сказка  –  неиссякаемый  родник  животворной
мудрости, из которого писатели черпали, черпают и будут  черпать вдохновение, создавая
свои авторские литературные сказки.

И.А. Ильин и Год литературы в Российской Федерации. Зададим вопрос: правомерно
ли  рассматривать  тему – «И.А.  Ильин  и  Год  литературы  в  Российской  Федерации»?
Рассмотрим это подробнее.

Во-первых,  напомним,  что  Год  литературы  в  Российской  Федерации  –  одно  из
важнейших  культурных  событий,  основными  задачами  которого  являются  привлечение
внимания  общества  к  литературе  и  чтению,  решение  проблем  книжной  сферы  и
стимулирования интереса  россиян к книгам.  На официальном логотипе Года литературы,
выполненном в цветах российского флага, изображены профили великих русских писателей
и поэтов – Александра Пушкина, Николая Гоголя и Анны Ахматовой.

Во-вторых, Русское Зарубежье, в котором И.А. Ильин находился с 1922 по 1954 годы,
активно включилось в общеевропейский и мировой культурный и философский диалог и
стало одной из представительниц великих сокровищ русской культуры в Европе и в мире.
Это понимали многие мыслители  послеоктябрьской эмиграции и исследователи  Русского
Зарубежья. Приведем примеры.

Сознание  общности  происхождения,  принадлежность  к  одному  народу,  одной
культуре  определило  основу  сохранения  единства  всего  Русского  Зарубежья,  создавало
особый  мир  без  физических  и  юридических  границ.  И  многие  эмигранты,  это  отмечает
историк М.И.  Раев,  действительно «восприняли себя как представителей единого общества,
а  Русское  Зарубежье  –  как  свою страну.  Они  стремились  жить  так,  словно  эмиграция  в
культурном и философском плане олицетворяет собой всю Россию» [30,  с.  16].  Писатель
И.С.  Шмелев называл русских писателей,  русских  ученых и деятелей свободной русской
печати Русского Зарубежья полноправными уполномоченными России, представителями за
нее перед целым светом. По его мнению, «русская эмиграция – смело – можно сказать –
открыла Россию миру, подлинный лик ее: высокую ее культуру» [35, с. 200-201].

Современные отечественные исследователи О.Ю. Олейник и В.С. Маметов обращают
внимание на то, что эмиграция преимущественно трактовалась ее представителями с одной
стороны, – как посольство России в Европу и мир, а с другой стороны – как прибежище
национальной культуры и идейно-духовная основа будущего возрождения Отечества. «Мы
не  в  изгнании  –  мы  в  послании!»,  –  многократно  повторялось  в  этой  связи  слова
поэтессы и писательницы эмиграции З.Н. Гиппиус [22, с. 31].

Подчеркнем, что своеобразным символом единства эмигрантов с Россией и русской
культурой было то, что в Русском Зарубежье регулярно отмечался День русской культуры –
6 июня, в день рождения Пушкина [36, с. 115], «который более других оставил отпечаток
своего гения в языке русского народа» [3].  Пушкин стал культурным символом Русского
Зарубежья с 1925 года. И.А. Ильин в публичной речи «Родина и Гений», произнесенной в
1926 году в Берлине в День русской культуры, так объяснил сакральный смысл праздника:
«Этот День Русской Культуры есть как бы день нашей свободно и добровольно из глубины
обновляемой  присяги,  не  формальной,  а  таинственно-духовной  –  присяги  на  духовную
верность нашей Родине. Что бы ни случилось с нами, какие бы еще испытания и страдания
ни  ожидали  нас  впереди,  ей  принадлежат  и  будут  принадлежать  наши  помыслы,  наши
мечты, наши усилия и труды, ей и ее грядущему, невиданному еще расцвету» [14, с. 26].

Учитывая уникальную роль  и место А.С. Пушкина в русской культуре, в Российской
Федерации  на  государственном  уровне  установлены  два  праздника,  которые  отмечаются
6 июня: Пушкинский день России (Указ Президента Российской Федерации от 21 мая 1997
года №  506 «О 200-летии со дня рождения А.С. Пушкина и установлении Пушкинского дня
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России») и День русского языка (Указ Президента Российской Федерации от 6 июня 2011
года  №  705  «О  Дне  русского  языка»;  в  Указе  определено,  что  День  русского  языка
отмечается  «в  день  рождения  великого  русского  поэта,  основоположника  современного
литературного языка А.С. Пушкина»).

В-третьих,  И.А.  Ильина мы можем по праву назвать,  используя  дипломатическую
терминологию,  послом русской культуры за рубежом. Иван Александрович исходил из того,
что «Россия как народ и культура до сих пор предстает перед Западной Европой как сфера
сокрытого,  как  проблема,  не  поддающаяся  пониманию,  как  своего  рода  Сфинкс,
вызывающий опасение. Каждый раз западный европеец снова и снова спрашивает себя: что
это за народ? что он может? чего он хочет? чего следует ждать от него? Да и язык этого
народа кажется странным и трудным. А поскольку редко кто может позволить себе поездку в
Россию  с  научной  целью,  приходится  довольствоваться  так  называемыми  «знатоками»
России, которые лишь в исключительных случаях судят о ней на основе верных знаний и с
истинной ответственностью.  Дальше  так  быть  не  должно» [14.  с.  373].  Именно  поэтому
И.А.  Ильин  «как  ученый,  который  на  протяжении  десятков  лет  занимается  историей  и
культурой  своего  Отечества,  работает  с  достоверно  научными  источниками  и  несет
ответственность  за  каждое  свое  слово»  (так  он  себя  аттестует)  [14,  с.  623],  дает
компетентные ответы на вышеуказанные вопросы.

И.А. Ильин часто выступает с публичными лекциями и речами о России и русской
культуре в Германии, Франции, Швейцарии, Австрии, Чехии, Югославии, Латвии и Эстонии.
Неизменным  успехом  пользуется  цикл  его  лекций  «Сущность  и  своеобразие  русской
культуры».  Центральная тема его лекций и речей – современная  русская  художественная
литература. Вот их названия из цикла «Гении России»: «Александр Пушкин как путеводная
звезда русской культуры», «Гоголь – великий русский сатирик, романтик, философ жизни»,
«Достоевский  как  человек  и  характер»,  «Достоевский  как  художник»,  «Достоевский  как
публицист», «Образ Идиота у Достоевского», «Николай Ставрогин (Достоевский. «Бесы»)»,
«Лев  Толстой  как  истолкователь  русской  души («Война  и  мир»)»,  «Мировоззрение  Льва
Толстого», «Лев Толстой – художник и человек».

Отметим,  что  свои  ответы  на  поставленные  вопросы  И.А.  Ильин  дает  и  в
публицистических работах:  «Россия в русской поэзии», «Пророческое призвание Пушкина»,
«Национальная миссия Пушкина»,  «Пушкин.  1799-1837»,  ««Моцарт  и Сальери» Пушкина
(Гений  и  злодейство)»,  «Творчество  Шмелева»,  «Православная  Русь.  «Лето  Господне»»,
«Праздники И.С. Шмелева», «Святая Русь. «Богомолье» Шмелева», «Художество Шмелева»,
«Творчество  Мережковского»,  а  также  в  литературной  критике  творчества  И.А.  Бунина,
А.М. Ремизова, И.С. Шмелева («О Тьме и просветлении. Книга художественной критики.
Бунин – Ремизов – Шмелев»).

Полагаем,  что  в  Русском  Зарубежье  И.А.  Ильин  достойно  представлял  Россию  и
русскую культуру, его слово о русской литературе громко и страстно звучало в аудиторах и
со страниц журналов и газет за рубежом, а в Российской Федерации его работы читаются
так, словно они изданы в рамках мероприятий Года литературы.

В-четвертых,  И.А.  Ильин  очень  высоко  оценивал  значение  творчества
А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя для русской культуры и русской литературы: именно поэтому
цикл лекций «Гении России» он начал с  представления их сочинений.

О Пушкине.  Иван  Александрович рекомендует  следующее:  «Тот,  кто интересуется
сущностью  и  своеобразием  русской  культуры,  должен  непременно  прочувствовать  и
проникнуться образом Александра Пушкина, его предначертанием, его дарованием, делом
его жизни, отзвуком ее и влиянием» [15, с. 214].  Мыслитель в своих лекциях в изящной
литературной  форме  раскрывает  этот  тезис,  «выговаривает»  (это  термин  И.А.  Ильина)
главное о Пушкине.  А главное,  по его мнению, состоит в том,  что «вся  жизнь Пушкина
раскрывается  пред нами как постановка и разрешение основных проблем всероссийского
бытия и всероссийской судьбы» [14, с. 72]. Иван Александрович утверждает, что призвание

115



Пушкина «состояло в том, чтобы принять душу русского человека во всей ее глубине, во всем
ее объеме и  оформить, прекрасно оформить ее, а  вместе  с  нею –  Россию.  Таково было
великое задание Пушкина: принять русскую душу во всех ее исторически и национально
сложившихся трудностях, узлах и страстях; и найти, выносить, выстрадать, осуществить и
показать  всей  России достойный ее  творческий  путь,  преодолевающий  эти  трудности,
развязывающий эти узлы, вдохновенно облагораживающий и оформляющий эти страсти»
[14, с. 47]. И.А. Ильин заключает: «Пушкин принял это задание, разрешил его и совершил»
[14, с. 72].

О Гоголе.  Иван Александрович рекомендует следующее: «Тот, кто хочет получить
представление о России, кто хочет познать ее, должен прежде всего обратиться к русской
художественной литературе;  а  тот,  кто  обратится  к  русской  художественной  литературе,
должен непременно пережить духовную встречу с Гоголем. И эта встреча – пусть нелегкая,
пусть не всегда гармония и радость, но и разлад, и горесть – позволит человеку приоткрыть
для  себя  поразительно  глубокое  содержание  сущности  русской  души  вообще  и
одновременно  облегчит  подход  к  пониманию  одного  из  своеобразнейших  феноменов
европейской  культуры  в  частности»  [15,  с.  240].  И.А.  Ильин  особо  выделяет  влияние
Пушкина на Гоголя: «это он помогал советами Гоголю в архитектонике его собственного
творчества, вселял в него спокойную уверенность в правильности выбора художественной
темы и формы; это он своим признанием и любовью поддерживал сполна в нем потребность
в  самовыражении,  вместе  с  ним  погружался  в  чистые  и  светлые  высоты  духа,  делился
никогда не угасавшим огнем вдохновения» [15, с. 264]. В частности, Иван Александрович
акцентирует внимание на том, что именно Пушкин подсказал Гоголю темы «Ревизора» и
«Мертвых душ».

Полагаем, что размышления И.А. Ильина о Пушкине и Гоголе мы можем и должны
принять как обоснование появления их профилей на логотипе Года литературы в Российской
Федерации.

В-пятых, И.А. Ильин высказал глубокие мысли не только о русской литераторе и ее
создателях,  но и оригинальные суждения об органическом единстве  писателя и читателя,
осмыслил феномен чтения и его роль в формировании личности человек.

О писателе. Иван Александрович убежден, что каждый писатель тревожится о том,
как его будут читать? Поймут ли? Увидят ли то, что он хотел показать? Почувствуют ли то,
что любило его сердце? И кто будет его читать? От этого зависит так много… И прежде
всего – состоится ли у него желанная, духовная встреча с теми далекими, но близкими, для
которых он втайне писал свою книгу? [11, с. 229].

О читателе. Иван Александрович считает, что читатель есть соучастник творческого
процесса, со-художник. Ему доверена поэма, как бы замершая на бумаге: он должен вызвать
ее к жизни и осуществить ее сполна в своем внутреннем, замкнуто-одиноком мире. От него
зависит,  состоится  ли  вообще  «встреча»;  эту  встречу  он  может  и  погубить.  Не  следует
думать,  будто  вся  ответственность  падает  на  писателя,  ибо  у  читателя  есть  своя  доля
ответственности [13, с. 187].

Об  органическом  единстве  писателя  и  читателя.  Иван  Александрович  раскрывает
сущность этого единства: «Читать – значит внимать, т.е. «имать», брать внутрь созданное и
предложенное  автором.  Писатель создает впервые,  первоначально,  а  читатель  только
воссоздает, вторично. Писатель ведет и показывает, а читатель призван идти за ним и верно
видеть  именно  то  самое,  что  старается  показать  ему  писатель.  И  желанная  встреча
состоится  только  тогда,  если  ему  это  удается»  [13,  с.  187-188].  Ученый  развивает  свою
мысль:  «Так  сходятся  пути  художника и  читателя.  Художник идет  от  своего  предмета  к
образу,  от  внутреннего  к  внешнему,  из  глубины  на  поверхность;  но  так,  что  предмет
вливается в образы и насыщает собою слова; и так, что внутреннее вступает во внешнее и
глубина излучается на поверхность. А читатель идет от напечатанных слов к тем образам,
которые в них описаны, и тем самым к тому предмету,  из коего они родились, т.е. через
внешнее  к  внутреннему,  от  поверхности  к  насыщающей  ее  глубине.  И  если  эта  встреча
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состоялась, то искусство справляет свой праздник. Для того чтобы этот праздник состоялся,
автору  необходимо  искусство  «писать»,  а  читателю  необходимо  искусство  «читать»
[13, с. 191].

О феномене чтения. Иван Александрович устанавливает, что «читать – значит: верно
и  чутко  воспринимать  ткань  слов  (эстетическую  материю),  легко  и  покорно  усваивать
творческое  видение  художника  (его  эстетический  акт),  точно  и  лепко  воспринимать
описываемые им картины внешнего и внутреннего мира (эстетические образы) и с духовной
зоркостью проникать до того главного помысла, из которого рождено все произведение (до
эстетического предмета). Вот чего ждут и чего требуют от нас писатели-художники. Вот как
мы  должны  идти  навстречу  их  созданиям.  Вот  что  нам  даст  настоящее  чтение
художественной прозы» [13. с. 191].

О  роли  чтения  в  формировании  личности  человека.  Иван  Александрович
констатирует, что «по чтению можно узнать и определить человека. Ибо каждый из нас есть
то, что он читает; и каждый человек есть то, как он читает; и все мы становимся незаметно
тем,  что  мы  вычитываем  из  прочтенного,  –  как  бы  букетом  собранных  нами  в  чтении
цветов…» [11, с. 230-231]. Отсюда и понятна исключительная роль русской литературы в
формировании человека как личности и гражданина России.

Полагаем, что размышления И.А. Ильина о чтении мы можем и должны принять как
рекомендации по постижению искусства чтения художественных произведений вообще, и в
Год литературы в Российской Федерации в частности.

Таким  образом,  тема  «И.А.  Ильин  и  Год  литературы  в  Российской  Федерации»
правомерна  и  актуальна.  Иван  Александрович  своей  деятельностью  и  наследием  внес
существенный вклад  в  сбережение  лучших  традиций русской  литературы,  укрепление  ее
авторитета и влияния в мире, развитие национального самосознания России.

И.А. Ильин – национальный мыслитель России. Действительно, Иван Александрович
имел право сказать о себе пушкинскими словами:  «И неподкупный голос мой // Был эхо
русского народа».  Но он был не просто «эхо русского народа»,  то есть отзвуком русского
народа.  И.А.  Ильин  был  национальным  мыслителем  России.  А  в  чем  призвание
национального мыслителя?

Иван Александрович, размышляя об этом, отмечает, что в процессе духовного роста
каждый  народ  создает  «пантеон  своих  национальных  вождей»,  в  который  входят  и
мыслители. «Самое призвание их в том, – продолжает философ, – чтобы увидеть; самое дело
их  в  том,  чтобы поведать;  их  увидение  есть  уже  достижение;  их  слово  –  уже  подвиг.
Энергия  духа  переходит  в  их  творения,  а  творения  их  слагают объективированные
богатства национальной культуры» [16, с.  246]. Полагаем,  что творческое наследие И.А.
Ильина является достоянием национальной культуры России, а его жизнь – пример служения
России.

И.А.  Ильин  как  национальный  мыслитель  рекомендует  поколениям  россиян
руководствоваться  в  своей  жизни правилом:  «Кто  бы я ни был,  каково бы ни было мое
общественное положение, от крестьянина до ученого, от министра до трубочиста, я служу
России,  русскому  духу,  русскому  качеству,  русскому  величию,  не  «мамоне»  и  не
«начальству», «не личной похоти» и не «партии», не «карьере» и не просто «работодателю»;
но именно России, ее спасению, ее строительству,  ее совершенству, ее оправданию перед
Лицом  Божьим»  [10,  с.  183].  Жить  и  действовать  так  –  значит  быть  ответственным
гражданином России!
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