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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.). Дан анализ внешних и 
внутренних причин революционных событий 1917 года в России, выявленных И.А. Ильиным.  
Представлены основные идеи его программного манифеста – статьи «Почему мы верим в Россию». 
Определены гражданская и научная позиции, позиция И.А. Ильина в отношении эмиграции. 
Осуществлена проблематизация социально-философской тематики о посткоммунистической России 
в рамках проекта «Почему мы верим в Россию». Отмечается, что его главная идея состоит в 
необходимости сильного Российского государства, отражающего исторические и национально-
культурные особенности народов России. 
Ключевые слова: Ильин, Россия, Русское зарубежье, наследие, революция, историософия, проект 
«Почему мы верим в Россию», национальное самосознание. 

 
Abstract: The life and creative heritage of the national thinker of Russia Ivan AleksandrovichIlyin (years of 
life – 1883-1954, in emigration since 1922) is considered. The analysis of the external and internal causes of 
the revolutionary events of 1917 in Russia, identified by I.A. Ilyin, is given. The main ideas of his program 
manifesto – the article «Why we believe in Russia»– are presented. The authors identify Ilyin's civil and 
scientific positions, the position concerning the emigration. The problems of sociophilosophical themes of 
post-communist Russia in the framework of the project «Why We Believe in Russia» are implemented. It is 
noted that his main idea is the need for a strong Russian state, reflecting the historical and national-cultural 
characteristics of the peoples of Russia. 
Keywords: Ilyin; Russia; Russian Abroad; heritage; revolution; historiosophy; the project «Why we believe 
in Russia»; national identity. 

 
2017 год  – год столетия Февральской и Октябрьской революций. Президент России 

В.В. Путин 1 декабря 2016 года в ежегодном Послании Федеральному Собранию Российской 
Федерации выделил главную социально-политическую особенность 2017 года, указал на 
необходимость научного осмысления революционных событий 1917 года, призвал 
использовать уроки истории для укрепления гражданского согласия и помнить о единстве 
народа и едином Отечестве. В.В. Путин констатировал, что «наступающий, 2017 год – год 
столетия Февральской и Октябрьской революций. Это весомый повод ещё раз обратиться 
к причинам и самой природе революции в России. Не только для историков, учёных – 
российское общество нуждается в объективном, честном, глубоком анализе этих событий»1.  

Во исполнение распоряжения Президента Российской Федерации от 19 декабря 2016 
года № 412-рп «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 100-летию 
революции 1917 года в России» Российским историческим обществом образован 
Организационный комитет (председатель А.В. Торкунов) из представителей культурных, 
образовательных и научных институтов, который в течение года будет реализовывать 
культурно-просветительскую, издательскую и научную деятельность. 
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Первое заседание Организационного комитета состоялось 23 января 2017 года в 
здании Государственного центрального музея современной истории России (ранее в этом 
здании находился Центральный музей Революции СССР). Председатель Российского 
исторического общества,  директор Службы внешней разведки Российской Федерации 
С.Е.Нарышкин, открывая заседание Организационного комитета, особо подчеркнул 
следующее: «Мы подошли к теме революции 1917 года подготовленными – широкое 
обсуждение проходило на различных площадках в рамках разработки концепции 
преподавания отечественной истории в школе. Уже тогда было предложено рассмотреть 
Великую российскую революцию как сложный и драматичный процесс, включающий в себя 
взаимосвязанные этапы: события февраля и октября 1917 года, падение монархии и 
установление республики, выборы в Учредительное собрание и Корниловский мятеж, 
установление власти Советов и кровопролитную Гражданскую войну. В этой своей 
взаимосвязанности история революции России 1917 года теперь вошла и в программы, и в 
учебники истории для средней школы… Мы видим, что история Российской революции 
постепенно перестает разделять и сталкивать между собой наших граждан, нам необходимо 
поддержать эту тенденцию и создать все необходимые условия для осмысления 
исторических уроков событий вековой давности. Необходимо взглянуть на те события во 
всех оттенках, стать выше борьбы сторон, справедливо и беспристрастно вспомнить и о 
победителях, и о жертвах, у каждого из которых была своя правда. Я уверен, что именно 
объективный и деликатный подход найдет понимание в российском обществе, позволит нам 
укрепить ценности единства и гражданской солидарности, расширить способности общества 
мирно разрешать конфликты и противоречия»2. 

В ходе заседания была выработана общая идейная концепция, а также утвержден план 
самих мероприятий. Цель проводимых мероприятий и формируемой вокруг столетнего 
юбилея Революции идейной концепции заключается не только в примирении широкой 
общественности с одним из главных событий отечественной истории, но и консолидации 
самого исторического сообщества. 

Русское зарубежье – своеобразная национальная лаборатория по разработке 
проектов будущей посткоммунистической России. Среди актуальных вопросов, связанных с 
научным полем революционных событий 1917 года в России, особое место принадлежит 
проектам посткомунистической России, разработанным в послеоктябрьской эмиграции. 

В цикле статей к 100-летию революционных событий 1917 года в России, –
«Послеоктябрьская эмиграция: сущность, генезис, проекты грядущей России», «Социально-
философская концепция евразийцев и ее положения о посткоммунистической России», 
«Социально-философские взгляды и трактовка проблем будущей России в работах Г.П. 
Федотова»,  опубликованных в журнале «Местное право» (2016, № 3, № 5, № 6), –мы 
показали, что мыслители Русского зарубежья по-разному определяли причины того, что 
произошло с их родиной, расходились в оценках и в своем отношении к режиму, 
установившемуся в России. Но их объединяло одно: они сохранили веру в возможность 
национального возрождения и предлагали проекты грядущей великой и свободной России. 
По существу, Русское зарубежье явилось своеобразной национальной лабораторией по 
разработке проектов посткоммунистической России, которые отличали историософский 
размах, продуманность концептуальных посылок и выводов. 

Отметим, что идейные течения первой волны эмиграции были представлены в 
основном научной и творческой интеллигенцией. В центре их внимания были проблемы, 
относящиеся к судьбам России, ее прошлому, настоящему и будущему. Для них были 
характерны идеализация дореволюционной России с ее национальными традициями, 
абсолютизация государственности, неприятие западноевропейской политической системы, 
признание особых закономерностей, путей и исторических судеб России. 

И.А. Ильин: мыслитель, ученый, гражданин России. Важный вклад в теоретическое 
осмысление и формирование принципов строительства достойного общества в 
посткоммунистической России внес мыслитель, ученый, гражданин России Иван 
Александрович Ильин, пассажир «философского парохода» (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 
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«Мыслитель» (1921-1922 гг.). Писатель-эмигрант И.С. Шмелев назвал профессора И.А. 
Ильина «совестью русской интеллигенции»3. Почему? Это требует обстоятельного 
рассмотрения.  

1. И.А. Ильин принадлежал к поколению первой и второй волны эмиграции. Эпоха, в 
которую он жил, была уникальной по количеству переломных исторических событий, по 
масштабу переживаемых европейской цивилизацией, и России в частности. Первая мировая 
война, революции 1917 года и Гражданская война в России, эмиграция с ее идейными 
спорами, Вторая мировая война –все это не могло не отразиться на мировоззрении философа, 
обострило его интерес к историософской проблематике, и так занимавшей значительное 
место в русской мысли .И.А Ильин утверждал: «Для меня один закон – честь, совесть, 
патриотизм. Для меня одно мерило – русский национальный интерес»4.Поэтому своей 
главной задачей мыслитель считал осмысление судеб русского народа, русской культуры и 
перспектив России в мире. 

2. И.А. Ильин, выросший в канонической православной среде, впитавший 
академический дух университета, переработавший и переосмысливший античную 
философскую классику, немецкую философию, современную юриспруденцию и философию 
права, оставил России уникальное творческое наследие. 

3. И.А. Ильин – видный представитель Московской школы философии права и 
государства, его предшественниками были такие крупные мыслители как Б.Н. Чичерин и 
П.И. Новгородцев. Эта школа восходит ко второй половине XVIII века, ее основателем был 
профессор Московского университета С.Е. Десницкий5. Для большинства русских 
теоретиков права и государства – от Чичерина до Ильина – именно философия Гегеля 
выступала в качестве основания для понимания человека, общества и государства. Именно 
под непосредственным влиянием П.И. Новгородцева формируются мировоззренческие, 
философские и политические позиции И.А. Ильина, определяется предмет исследований, 
обозначаются пути и формы его постижения. Достаточно сказать, что тема докторской 
диссертации П.И. Новгордцева – «Кант и Гегель в их учении о праве и государстве. Два 
типических построения в области философии права» (1902 г.), а тема докторской 
диссертации И.А. Ильина – «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека» 
(1918 г.). 

4. Историософские взгляды И.А. Ильина. Поясним, что философия истории 
(историософия) – концепция в составе философского знания, нацеленная на осмысление 
исторического процесса в целом и анализ методологических проблем исторического 
познания6.Подчеркнем, что историософский подход получил свое концептуальное 
оформление в понятии «историософия» именно в рамках гегелевской философской школы 
мысли. Впервые слово «историософия» используется в книге младогегельянца, польского 
философа, экономиста и политического деятеля  Августа Цешковского (1814-
1894)«Пролегомены к историософии» («Prolegomena zur Historiosophie»),изданной в Берлине 
в 1838 году. Хотя само это слово, как мы видим, появилось уже после смерти Гегеля, Гегель 
был тем философом, чьи идеи стали отправным пунктом для формирования понятия 
историософии. Так что и в этом вопросе проявилось влияние Гегеля на И.А. Ильина. 

И.А. Ильин исходил из того, что «судьбы народа сокрыты в его истории. Она таит в 
себе  не только его прошлое, но и его будущее; она являет собою его духовное естество: и 
его славу, его дар, и его задание, и его призвание. История народа есть молчаливый глагол 
его духа, таинственная запись его судеб, пророческое знамение грядущего»7. Из этого и 
понятно, почему И.А. Ильин уделял такое внимание истории России. 

И.А. Ильин, размышляя об истории России, писал: «Тот, кто посмотрит на историю 
России с высоких идейных позиций, увидит картину предельного драматического 
напряжения: напряжения внешнего – военно-политического, и внутреннего – социального, 
духовно-нравственного, религиозного»8.И.А. Ильин выделяет важную особенность истории 
России: история России есть история ее самообороны. «Если окинуть взором и все взвесить, 
– пишет Иван Александрович, – то история России развернется перед нами как бы увиденная 
с высокой сторожевой башни»9. Что увидел мыслитель? Со всех сторон доступная, нигде не 
защищенная, простиралась Россия – своего рода лакомая добыча, как для кочевого Востока, 
так и для оседлого Запада. Столетия тревоги, военных угроз, переменных успехов и 
поражений, нового собирания сил, нового чрезмерного напряжения. История России подобна 
истории осажденной крепости. И среди «осаждающих» ее народов редко бывал один, 
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обычно два или три, но бывало и пять, девять, а с Наполеоном пришли целых двенадцать. 
Русская история развивалась так, что для нее не было никакого выбора: или надо было 
сражаться, или быть уничтоженными; вести войну или превратиться в рабов и исчезнуть. 
И.А. Ильин делает объективный вывод: «История России есть история ее самообороны: 
потому она и провоевала две трети своей жизни… И доныне изумляются наши историки, как 
мог русский народ нести такие жертвы и вносить такие подати. И мог и нес; и тем строил 
нашу великую Россию. И не было для него жертвы «чрезмерной»; а для русского солдата не 
было «невозможного». И все спасались духом жертвы, духом подвига, духом единения, 
внимая сокровенному благовесту поддонного Кремля. И только временами, изнемогая от 
бремени, падая духом, запутываясь в чаще страстей, терял русский народ пути к своему 
Китежу, изменял служению, впадая в смуту и воровство и гиб от внутренних посяганий и 
раздоров. Судить ли изнемогших? Клеймить ли того, кто пал духом? Отвергать ли и обрекать 
ли того, кто временно запутался в злых страстях»10.  

Круг проблем, представленных И.А. Ильиным в его историософской концепции, 
исключительно широк. Это – периодизация русской истории, основные этапы становления 
государственности, главные национальные проблемы России, оценка Смуты, реформа 1861 
года и другие рубежные события в истории России, причины русской революции, феномен 
большевизма и коммунизма, взаимоотношение церкви и государства, отношение Европы 
(Запада) и России, наконец, творческие уроки русской истории. 

5. И.А. Ильин в своей в концепции культуры рассмотрел вопросы типологического 
осмысления культуры на основе анализа отношений Восток-Запад, определения значения 
христианства, сущности русского национального самосознания, национально-этнических 
корней восточной и западной ориентации в России, роли мессианства, творческой 
неповторимости русской культуры.  

6. За последние 20 лет, прошедших после возвращения в Россию наследия И.А. 
Ильина, его труды стали предметом исследования значительной части российского научного 
сообщества: различным аспектам его творчества посвящено около 100 диссертаций, написан 
ряд монографий, опубликованы сотни научных статей. Отдельные идеи И.А. Ильина были 
озвучены на самом высоком государственном уровне. Вместе с тем, следует отметить, что 
труды И.А. Ильина могут и должны рассматриваться сегодня не только в качестве предмета 
историко-философских исследований, но прежде всего, в качестве методологического 
основания для экспертных суждений и оценок, анализа современных общественных явлений, 
событий, процессов, разработки концепций, стратегий и программ государственной 
политики в самых различных сферах жизни11. 

7. И.А. Ильин предложил целостную и ценностную модель понимания национально-
государтвенного бытия, опираясь на глубокое осмысление социальной реальности и историю 
России, православную традицию и русскую идею как идеал «миропреображения» и создания 
христианской культуры, создавая возможность решения конкретных общенациональных и 
этнокультурных проблем, опровергая логику и практику антитеизма, прагматизма и 
технократизма12. 

8. И.А. Ильин высказал важные идеи о посткоммунистической России и юридически 
оформил проект конституции посткоммунистической России. Мыслитель, основываясь на 
закономерностях исторического развития Российского государства, Своде Законов 
Российской империи и достижениях отечественной правовой мысли, а также на собственных 
философских и правовых трудах, разработал в 1938 году этот проект –Проект Основного 
Закона Российской Империи (далее – Проект). Он содержит четырнадцать разделов и 
добавления к основным законам, которые объединяют 351. 

Проект является ядром конституционно-правового наследия И.А. Ильина и может с 
полным основанием считаться одним из значительных достижений юридической мысли 
Русского зарубежья. Перефразируя известное пушкинское высказывание об «Истории 
государства Российского» Н.М. Карамзина, следует сказать, что Проект, а по существу 
проект конституции посткоммунистического Российского государства, есть не только 
создание видного правоведа, но и подвиг гражданина России. 

9. Сегодня мы можем утверждать, что наш великий соотечественник сформулировал 
интеллектуальные основы национального подъема и прорыва России в XXI веке. Следование 
мысли И.А. Ильина может существенно помочь пройти через рифы опасных антиномий и 
оппозиций, интеллектуальных ошибок и духовных соблазнов, сберечь национальную 
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культуру русского народа и национальные культуры народов России для будущих 
поколений, утвердить Российскую цивилизацию как мощнейший полюс мирового историко-
культурного процесса. Здесь находится заветный ключ к анализу современных культурно-
образовательных, общественно-политических и национально-религиозных проблем, основа 
для оценки, стратегического планирования и проектирования государственной политики, 
позволяющая создавать концептуальные модели вплоть до разработки конкретных 
программ, технологий и алгоритмов13. 

И.А. Ильин: вехи жизненного пути и творческое наследие. Творческое наследие И.А. 
Ильинавелико по объему и многогранно по содержанию – оно представлено солидными 
монографиями и многочисленными журнальными статьями. 

Давая обобщенную характеристику творческой деятельности И.А. Ильина, 
представляется обоснованным выделить три ее основных этапа, которые соответствуют трем 
периодам его жизненного пути: 

- московский период жизни (1883-1922 гг.); 
- берлинский период жизни (1922-1938 гг.); 
-цюрихский период жизни (1938-1954 гг.). 
О личности И.А. Ильина как национального мыслителя России 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.  

Среди многообразия основных тем в творчестве И.А. Ильина ведущее место занимали 
следующие: история философии, философия права, нравственная и религиозная философия, 
эстетика и литературоведение, публицистика. 

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 
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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 
послереволюционных потрясений»14. Представляется, что эта поэтическая оценка работ 
Ивана Александровича точна и объективна.  

Творчество И.А. Ильина невозможно понять вне того исторического контекста, той 
политической, духовной и семейной атмосферы, которая сформировала его как мыслителя, 
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»15. 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»16.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 
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воспитал в нем стремление служить людям. Дед медицинское образование получил в 
Лейпцигском университете, где в 1832 году защитил докторскую диссертацию по 
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 «Pneumoniainfantum» (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 совета17. 

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»18.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»19.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»20. 

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 дет-
стве»21. 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. 

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. 
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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?»22.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»23. 

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»24. 

Приведем интересные свидетельства Романа Гуля и Н.Н. Алексеева. Будущий 
писатель-эмигрант Роман Гуль учился в то время на юридическом факультете Московского 
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 
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остротами, которые были рассчитаны на невысокий вкус, но нравились студентам. Про него 
была написана эпиграмма: «Рассеять может всякий сплин доцент из молодых – Ильин»25. 

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»26.Позднее студенты сочиняли 
стихи, посвященные уважаемому профессору: «Всегда суровый, непреклонный, // 
Неумолимый и прямой, // Огнем предмета опаленный, // Вы стали нашею грозой…»27. 

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 обаянием28. 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»29.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»30.В силу ряда обстоятельств 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 
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»31, он был «очень живой и 
увлекательный собеседник, темпераментный, остроумный»32. 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»33. 

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. 
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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 критической34. 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!»35. 

И.А. Ильин: Русское Зарубежье – Берлинский период (1922 –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 
долга36. 

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»37. 

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 
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 Зарубежья38. 

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).  

И.А. Ильин и журнал «Русский Колокол. Журнал волевой идеи». 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»39.Р.М. Зиле, близкий друг И.А. Ильина, 
дал исчерпывающий комментарий названию ильинского журнала: «Само название уже 
говорито замысле издателя. Не герценовский «КОЛОКОЛ», когда-то нашумевший и, увы, 
будивший весьма многое, но далеко не Главное, – а Русский Колокол, долженствующий 
будить национальную волю и набатным звоном призывать русских людей к духовно-
обоснованному и предметно-сведущему патриотическому деланию и служению»40. 

В редакционной статье, опубликованной в первом номере журнала, были изложены 
программные цели и задачи издания. 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, 
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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»41. 

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. 

И.А. Ильин: современники о мыслителе. 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»42. 

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»43. 

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. 
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»44. 
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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!»45. 

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»46. 

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»47. 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. 
Работы И.А. Ильина до сих пор читаются так, словно они являются откликом на 
современные события, а сам философ и правовед является нашим современником. 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 
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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»48. 

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»49. 

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»50. 

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»51. 

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»52. 

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 almamater 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 
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установлены на личные средства Председателя Правительства Российской Федерации В.В. 
Путина53. 

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 
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»54. 

И.А. Ильин и творческая идея России. Выделим положение, которое является 
основополагающим для И.А. Ильина: «Две силы строили Россию: даровитый инициативный 
народ и собирающее государство»55. Размышления мыслителя о творческой идее России и 
русской культуры являются итогом его историософских исканий, проходят красной нитью 
через все его сочинения. Но в работе «Сущность и своеобразие русской культуры он дает 
этой проблеме концептуальное выражение. В статье «О русской идее» (1951) Иван 
Александрович дает развернутый комментарий этому: «если нашему поколению выпало на 
долю жить в наиболее трудную и опасную эпоху русской истории, то это не может и не 
должно колебать наше разумение, нашу волю и наше служение. Борьба русского народа за 
свободную и достойную жизнь на земле – продолжается. И ныне нам более, чем когда-
нибудь, подобает верить в Россию, видеть ее духовную силу и своеобразие, и выговаривать 
за нее, от ее лица и для будущих поколений ее творческую идею. Эту творческую идею нам 
не у кого и не для чего заимствовать: она может быть только русскою, национальною. Она 
должна выражать русское историческое своеобразие и в то же время – русское историческое 
призвание. Эта идея формулирует то, что русскому народу уже присуще, что составляет его 
благую силу, в чем он прав перед лицом Божием и самобытен среди других народов. И в то 
же время эта идея указывает нам историческую задачу и наш духовный путь; это то, что мы 
должны беречь и растить в себе, воспитывать в наших детях и в грядущих поколениях, и 
довести до настоящей чистоты и полноты бытия, – во всем, в нашей культуре и в наших 
учреждениях и законах. Русская идея есть нечто живое, простое и творческое. Россия жила 
ее во все свои вдохновенные часы, во все свои благие дни, во всех своих великих людях. Об 
этой идее мы можем сказать: так было, и когда так бывало, то осуществлялось прекрасное; и 
так будет, и чем полнее и сильнее это будет осуществляться, тем будет лучше…»56. 

И.А. Ильин в этой статье говорит главное: «Как бы ни были велики наши 
исторические несчастия и крушения, мы призваны самостоятельно быть, а не ползать 
перед другими; творить, а не заимствовать; обращаться к Богу, а не подражать соседям; 
искать русского видения, русских содержаний и русской формы, а не ходить в кусочки, 
собирая на мнимую бедность. Мы Западу не ученики и не учителя. Мы ученики Богу и 
учителя себе самим. Перед нами задача: творить русскую самобытную духовную культуру, – 
из русского сердца, русским созерцанием, в русской свободе, раскрывая русскую 
предметность. И в этом – смысл русской идеи»57. Мыслитель констатирует следующее: 
«Таков основной смысл сформулированной мною русской идеи. Она не выдумана мною. Ее 
возраст есть возраст самой России»58. 

И.А. Ильин о революционных событиях 1917 года в России. Размышления И.А. 
Ильина о революционных событиях 1917 года в России дают нам пример объективного, 
честного, глубокого анализа причин русской революции. Иван Александрович 
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констатировал, что революция есть катастрофа в истории России, величайшее 
государственно-политическое и национально-духовное крушение, по сравнению с которым 
Смута бледнеет и меркнет59. Мыслитель полагал, что «причины русской революции глубоки 
и сложны. Не следует ни замалчивать их, ни упрощать. Напротив, тот, кто хочет бороться за 
Россию, должен тщательно и всесторонне продумать их»60.  

И.А. Ильин выделяет две группы причин русской революции: внешние (внешне 
европейские) и внутренние (внутри русские). Рассмотрим это подробнее. 

Внешние (внешне европейские) причины русской революции: 
- русская революция есть последствие и проявление глубокого мирового кризиса, 

переживаемого всеми странами, каждою по-своему. Этот кризис грозит всем народом. Он 
назрел давно, но большинство не видело его и не разумело. Сущность его в засилии материи 
и в бессилии духа; 

- русская революция есть проявление современного религиозного кризиса: это есть 
попытка осуществить антихристианский общественный и государственный строй, 
задуманный в нравственном отношении Фридрихом Ницше, а хозяйственно и политически – 
Карлом Марксом;  

- русская революция есть первый опыт применения западноевропейской программы 
экономического материализма и интернационального коммунизма. Россия стала как бы 
опытным полем, где жизненно насаждается безбожие и противоестественная химера, 
выдуманная на Западе, для разрешения европейского социально-хозяственного кризиса; 

- русская революция началась не во имя коммунизма, а во имя демократии и 
республики: она подготовлялась как политическая революция, которая должна водворить в 
России «свободу», «равенство» и «народовластие». Императорскую Россию расшатывали и 
подрывали, чтобы насадить в ней западноевропейские формы жизни, уже приведшие Европу 
к тупику и кризису; 

- европейский кризис был делом, чуждым России. И.А. Ильин отмечает: «Европейская 
война была делом, крайне опасным для нас. Мы имели иные задания; мы боролись с иными 
затруднениями»61; 

- негативное отношение Запада к России. И.А. Ильин  так обосновывает этот тезис: 
«Запад никогда не знал Россию и не понимал ее. Не зная ее языка, не чуя ее духа, он верил 
всякому вздору о ней и сам сочинял и распространял это вздор. Европа боялась России, не 
любила ее и презирала ее. За последние 100 лет она всегда была готова навредить ей, 
ослабить и оклеветать ее. Запад интересовался Россией лишь в торговом и военном 
отношении; да разве еще в смысле возможного расчленения или подчинения ее. Следуя 
тайным указаниям европейских политических центров, которые будут впоследствии 
установлены и раскрыты исторической наукой, Россия была клеветнически ославлена на весь 
мир как «оплот реакции», как гнездо деспотизма и рабства, как рассадник антисемитизма, 
как колос на глиняных ногах. Движимая враждебными побуждениями, Европа была 
заинтересована в военном и революционном крушении России и помогала русским 
революционерам укрывательством, советом и деньгами. Она не скрывала этого. Она сделала 
все возможное, чтобы это осуществилось»62. И.А. Ильин делает вывод: русская 
коммунистическая революция была гибельным даром Запада – Востоку. Она есть детище 
европейского безбожия, европейского распада и европейского империализма. 

Внутренние (внутри русские) причины: 
- великая европейская война (1914-1918) была для всех воюющих стран страшным 

потрясением, грозным историческим экзаменом. России пришлось приступить к нему в 
состоянии не готовым. Война должна была неминуемо проявить все технические 
затруднения и все хозяйственные неустройства; а военные неудачи грозили вызвать 
всеобщий упадок духа и обострить душевно-духовный и политический кризис в стране. Это 
и случилось; 

- духовный кризис, проявившийся во время войны, состоял в том, что русское 
всенародное правосознание не стояло на том уровне великодержавия, который был 
необходим России; 

- за последние два века Православная церковь утратила свою независимость от 
государства и от его великодержавного аппарата. Это отразилось и на ее самосознании, и на 
ее строении, и на ее воспитывающей силе, и на свободе и авторитетности ее суждений; 
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- в крестьянстве не было утверждено начала частной собственности; а частная 
собственность воспитывает народ к хозяйственной инициативе, к самостоятельности, к 
чувству собственного достоинства, к элементарной честности, к лояльности, к борьбе за 
родину; 

-в России не сложился еще и не окреп средний класс, уравновешивающий 
государство, составляющий оплот правопорядка, правосознания, частной инициативы, 
патриотизма, семьи, добрых нравов и порядочности; 

- значительный кадр русской интеллигенции не был на высоте. Он был заражен 
западным рассудничеством, доктринерством, безбожием и революционность. При этом 
революционная интеллигенция раз навсегда отвернулась от трона, создававшего 1000 лет 
великую Россию; она изолировала его, расшатала его оппозицией и клеветой, а сама 
оказалась совершенно неспособной к власти; 

- в предреволюционной России не было государственной сплоченности, и русский 
национально-государственный интерес не царил в умах; 

- в предреволюционной России недоставало и национальной сплоченности. Целый 
ряд народов, входивших в состав русского государства, тянул не к России, а от России прочь. 
Эти народы не только участвовали в русском революционном движении; некоторые из них 
старались вредить России и за границей – при помощи как явных, так и тайных организаций. 
Россия как многонациональная империя не закончила еще своего формирования. А за 
границей назревал мировой заговор против нее; 

- отношение к русской национальной армии было в России не на высоте. Все слои 
народа, затронутые революционным брожением, смотрели на армию как на орудие 
«реакционного» правительства, тянули ее к разложению и «революционному братанию» с 
нею. Так было уже в 1903-1905 годах. В 1917 году это настроение вспыхнуло в виде 
настоящего психоза; 

- в довершение всех этих опасностей в России пошатнулась вековая сила 
императорской династии. После военных неудач 1915 года это настроение стало принимать 
формы сознательной изоляции и подготовки дворцового переворота. Монархический строй 
заживо разлагался. В членах династии угасала воля к трону и воля к власти. И все 
закончилось отречением и великим неискупительным мученичеством. 

И.А. Ильин, анализируя роль внешних и внутренних факторов революции, делает 
вывод: «Ни те, ни другие сами по себе не были достаточными причинами, но вместе они 
довершили беду, и катастрофа разразилась… Все остальное было лишь проявлением или 
последствием этих причин: и февральский переворот, и октябрьская 
революция»63.Подчеркнем, что размышления И.А. Ильина о причинах революционных 
событий 1917 года в России являются важным вкладом в осмысление русской революции и 
дают образец комплексного исследования революции как исторического феномена. 

Программный манифест И.А. Ильин – статья «Почему мы верим в Россию». 
Мыслитель был глубоко убежден, что восстанет новая Россия. В статье «Почему мы верим в 
Россию» (1949) мыслитель пишет: «Мы утверждаем духовную силу и светлое будущее рус-
ского народа в силу многих оснований, из коих каждое имеет свой особый вес и кои все 
вместе ведут нас в глубину нашей веры и нашей верности. 

Мы верим в русский народ не только потому, что он доказал свою способность к 
государственной организации и хозяйственной колонизации, политически и экономически 
объединив одну шестую часть земной поверхности; 

и не только потому, что он создал правопорядок для ста шестидесяти различных 
племен,  разноязычных и разноверных меньшинств, столетиями проявляя ту благодушную 
гибкость и миролюбивую уживчивость, перед которой с таким радостным чувством 
преклонился однажды Лермонтов («Герой нашего времени», глава I, «Бэла»); 

и не только потому, что он доказал свою великую духовную и национальную 
живучесть, подняв и пересилив двухсотпятидесятилетнее иго татар; 

и не только потому, что он незащищенный естественными границами, пройдя через 
века вооруженной борьбы, проведя в оборонительных войнах две трети своей жертвенной 
жизни, одолел все свои исторические бремена и дал к концу этого периода высший в Европе 
средний уровень рождаемости: 47 человек в год на каждую тысячу населения; 

и не только потому, что он создал могучий и самобытный язык, столь же способный к 
пластической выразительности, сколь к отвлеченному парению, – язык, о котором Гоголь 
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сказал: «что ни звук, то и подарок, и право, иное название еще драгоценнее самой вещи»... 
(«Выбранные места из переписки с друзьями». 15.1); 

и не только потому, что он, создавая свою особую национальную культуру, доказал – 
и свою силу творить новое, и свой талант претворять чужое, и свою волю к качеству и 
совершенству, и свою даровитость, выдвигая из всех сословий «собственных Платонов и 
быстрых разумом Невтонов» (Ломоносов); 

и не только потому, что он выработал на протяжении веков свое особое русское 
правосознание (русский предреволюционный суд, труды российского Сената, русская 
юриспруденция, сочетающая в себе христианский дух с утонченным чувством 
справедливости и неформальным созерцанием права); 

и не только потому, что он создал прекрасное и самобытное искусство, вкус и мера, 
своеобразие и глубина которого доселе еще не оценены другими народами по достоинству  
ни в хоровом пении, ни в музыке, ни в литературе, ни в живописи, ни в скульптуре, ни в 
архитектуре, ни в театре, ни в танце; 

и еще не только потому, что русскому народу даны от Бога и от природы 
неисчерпаемые богатства, надземные и подземные, которые обеспечивают ему возможность, 
 в самом крайнем и худшем случае успешного вторжения западных европейцев в его 
пределы,  отойти вглубь своей страны, найти там все необходимое для обороны и для 
возвращения отнятого расчленителями, и отстоять свое место под Божьим солнцем, свое 
национальное единство и независимость... 

Мы верим в Россию не только по всем этим основаниям, но, конечно, мы находим 
опору и в них. За ними и через них сияет нам нечто большее: народ с такими дарами и с 
такой судьбой, выстрадавший и создавший такое, не может быть покинут Богом в 
трагический час своей истории… 

Знаем и разумеем, что для личной жизни человека  25 лет ей срок долгий и 
тягостный. Но в жизни целого народа с тысячелетним прошлым этот срок «выпадения» или 
«провала» не имеет решающего значения: история свидетельствует о том, что на такие 
испытания и потрясения народы отвечают возвращением к своей духовной субстанции, 
восстановлением своего духовного акта, новым расцветом своих сил. Так будет и с русским 
народом. Пережитые испытания пробудят и укрепят его инстинкт самосохранения. Гонения 
на веру очистят его духовное око и его религиозность. Изжившиеся запасы зависти, злобы и 
раздорливости отойдут в прошлое. И восстанет новая Россия. 

Мы верим в это не потому, что желаем этого, но потому, что знаем русскую душу, 
видим путь, пройденный нашим народом, и, говоря о России, мысленно обращаемся к 
Божьему замыслу, положенному в основание русской истории, русского национального 
бытия»64. Эта цитата из трудов И.А. Ильина дает представление о его историософских 
взглядах, его масштабном понимании культурно-исторических особенностей русского 
народа и российской истории. 

Гражданская позиция И.А. Ильина. И.А. Ильин как мыслитель понимал свою 
гражданскую ответственность и патриотический долг перед будущей Россией, был 
последователен в своих действиях. Свое жизненное кредо социальный философ 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»65. 

Исходя из своего жизненного кредо, И.А. Ильин определил свою гражданскую 
позицию как мыслителя послеоктябрьской эмиграции: «Мы, русские люди за рубежом, 
должны постоянно думать о России, ибо мы – живая часть ее. Мы живем ею, мы разделяем 
ее судьбу, ее горе и ее радости, мы призваны готовить ее будущее в сердцах и делах наших. 
Поэтому мы должны смотреть вперед и вдаль, чтобы увидеть очертания будущей России. 
Пусть нам не говорят, что мы можем ошибиться: не ошибается только тот, кто ничего не 
делает: но именно он – то и делает величайшую ошибку тем, что не делает ничего. Лучше 
ошибка любящей души и творчески ищущего ума, чем холодное безразличие черствого 
обывателя. Ибо самою ошибкой нашею, – если это будет ошибка, – мы строим Россию и 
творим русскую историю. На нашей ошибке, если это будет, – другие научатся лучшему и 
найдут лучшие пути. Но всякая ошибка в творчестве требует, конечно, гражданского 
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мужества»66.И.А. Ильин видел главное назначение эмиграции для посткоммунистической 
России в следующем: «Возможно, что из наших, старших поколений лишь совсем немногие 
смогут принять участие в ее возрождении. Но именно это предвидение обязывает нас 
смотреть вперед и вдаль и готовить для новых русских поколений тот материал выводов и 
руководящих линий, который мы выстрадали и выносили за эти десятилетия и который 
поможет им справиться с их претрудной задачей. Мы должны высказать и письменно (по 
возможности и печатно!) закрепить в отчетливых и убедительных формулах то, чему нас 
научила история, чему нас умудрила наша патриотическая скорбь»67. 

И.А. Ильину же в эмиграции на склоне лет в статье «Что нам делать?» (1949 г.) писал, 
что понял политические опасности России еще во время первой русской революции, 
пережил крушение России кровью сердца и пять лет изучал большевизм на месте, в 
советских тюрьмах дал себе клятву идти безоглядно по пути этих исследований68. И этой 
клятве, что следует особо подчеркнуть, он был верен до последних дней своей жизни. 
Мыслитель продолжал: «Теперь мне 65 лет, я подвожу итоги и пишу книгу за книгой. Часть 
их я написал по-немецки, но с тем, чтобы претворить написанное по-русски.  Ныне пишу 
только по-русски. Пишу и откладываю – одну книгу за другой и даю читать моим друзьям и 
единомышленникам. Эмиграция этими исканиями не интересуется, а русских издателей у 
меня нет. И 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»69. Последние слова, –«я живу только для 
России», – исключительно точно определяют смысл жизни и творчества мыслителя И.А. 
Ильина.  

Научная позиция И.А. Ильина. И.А. Ильин, идентифицируя себя в качестве субъекта 
русского национального самосознания, предельно ясно формулирует свое философское 
кредо. Приведем его полностью: «В своих размышлениях я стремлюсь показать истинное 
лицо и творческую идею моего народа и хотел бы при этом предупредить, что мое русское 
происхождение и моя русская сущность не осложняют мне решение этой задачи, а, напротив, 
значительно облегчают ее и, возможно, даже делают ее  доступнее. Ибо я владею языком 
моего народа, это и мой собственный язык; язык же есть фонетическое, ритмическое и 
морфологическое выражение народной души. Я пережил пространственную и природную 
данность моего народа, я вырос в ней и мог наслаждаться ею до 39 лет своей жизни. А 
природа является колыбелью, мастерской, смертным ложем народа; пространство же есть 
судьба и его воспитатель, преддверие его творческого духа, его окно к Богу. Я  знаю 
творческий акт моего народа и живу в нем как человек и ученый; я знаю, как мой народ 
любит и верует, созерцает и обдумывает, работает и голодает, страдает, смеется и танцует.  
Всю свою жизнь я изучал историю моего народа, его историческую борьбу, его страдания, 
его проблемы, оценку его прошлого и колыбель его будущего, и я постараюсь воздать всему 
этому должное в своих исследовательских суждениях. Факты и доводы отныне пусть говорят 
за себя»70. Обратимся к доводам социального философа. 

И.А. Ильин в своих сочинениях, и прежде всего в 215 статьях, опубликованных под 
общим названием «Наши задачи» (1948-1954 гг.), определил контуры грядущей России, 
уточнял их и конкретизировал. Эти статьи являются продолжением и концентрацией идей 
мыслителя, излагаемых в его более ранних работах, и вместе с тем дают совершенно новый 
ракурс в осмыслении судеб русского народа и России в контексте русской истории и русской 
культуры.  

Позиция И.А. Ильина в отношении эмиграции. Мыслитель много и напряженно 
размышлял о политической ситуации, сложившей в эмиграции в целом и  после второй 
мировой войны в частности, и вынужден был констатировать, что, «к сожалению, 
естественное разномыслие русского зарубежья опять приобретает оттенки непримиримости 
и вражды. С этим необходимо бороться. Это надо всячески гасить»71. Причины 
непримиримости и вражды И.А. Ильин видел в том, что, во-первых,  всякому лестно 
политически генеральствовать, поэтому множатся всевозможные «группы», союзы и 
обиженные самолюбия», во-вторых, «единение не удается потому, что люди живут духом 
части, а не духом целого и личное или партийное фигурирование ставят выше 
Национального Дела»72.  

По мнению И.А. Ильина, ситуацию в эмиграции осложняет деятельность левой и 
правой прессы. Левая пресса по-прежнему ведет борьбу совсем не за Россию, а за устройство 
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нескольких самостоятельных социалистических республик. Русский национальный интерес – 
всенародный, неклассовый, исторический, духовный, религиозный, военный, 
территориальный, – им просто неведом. Эта пресса, хотя и печатается на русском языке, но 
она не русская, не национальная и ведет Россию в яму расчленения, гражданских войн и 
бесконечной смуты73. Правая пресса, считает И.А. Ильин, «почти сплошь лишена 
руководящей мысли, способности выделить главное, объяснить неясное, формулировать 
новые, поставленные историей проблемы, наметить основные задачи эмиграции, указать ей 
верные точки для приложения сил и содействовать обновлению духа в зарубежье»74. 

В этих условиях И.А. Ильин в 1948 году в статье № 1 (из будущего сборника «Наши 
задачи») формулирует конкретные задачи для эмиграции: «Борьба продолжается. Знамена не 
свернуты. Правило «Один в поле и тот воин» – остается в полной силе… Все наши основные 
идеи оправдались: они верны и непоколебимы, менять нам нечего. Служение России, а не 
партиям (даже тогда, если кто-нибудь вступил в партию)... Верность совести и чести до 
самой смерти»75. 

Проект «Почему мы верим в Россию»:проблематизация социально-философской 
тематики о посткоммунистическом периоде развития России. В статье «Послеоктябрьская 
эмиграция: сущность, генезис, проекты грядущей России (к 100-летию революционных 
событий 1917 года в России)» (Местное право, 2016, № 3) мы установили, что творческое 
наследие мыслителей Русского зарубежья не может продемонстрировать нам единый и 
завершенный проект «Грядущая Россия в посткоммунистический период: взгляд из 
эмиграции». И причина этого не только в том, что накопленный здесь значительный 
теоретический материал долгое время практически почти не был востребован и не 
рассматривался в этом аспекте, а в том, что у разных мыслителей существовали разные 
подходы по масштабу и характеру обоснования грядущей России. И следствием этого была 
невозможность создать обобщенный проект посткоммунистической России. Это, строго 
говоря, означает одно: концепции мыслителей должны быть сравнимы, то есть содержать 
ответы, включающие решения одних и тех же ключевых проблем. Это является 
необходимым условием создания обобщенного проекта. 

Поэтому мы исходили из того, что речь должна идти, прежде всего, о вопросах, 
которые неизбежно возникнут в посткоммунистической России, реакции на них русской 
нации и как системообразующего ядра единения народов Российского государства, и как 
субъекта историко-цивилизационного процесса. В фокус нашего исследования мы поставили 
не абстрактные вопросы, а вопросы актуальные, теоретически и практически значимые. Вот 
эти вопросы. 

Вопрос 1. Какие главные проблемы объективно возникнут перед русской нацией и 
Россией и потребуют национального ответа в посткоммунистический период? 

Вопрос 2. Какие основные направления развития русского национального 
самосознания следует определить для усиления роли русской нации как субъекта историко-
цивилизационного процесса? 

Вопрос 3. Каким требованиям должны отвечать субъекты русского национального 
самосознания в деле укрепления  грядущей России? 

Проблематизация социально-философской тематики о посткоммунистическом 
периоде развития России позволит, по нашему мнению, с одних и тех же позиций 
исследовать проблемы грядущей России в творческом наследии мыслителей 
послеоктябрьской эмиграции и создать объединенный проект «Грядущая Россия в 
посткоммунистический период: взгляд из эмиграции».  

Исходя из этого, мы проанализируем теоретические работы И.А. Ильина с целью 
найти ответы на поставленные выше вопросы и создадим проект посткоммунистической 
России, которому дадим наименование – проект «Почему мы верим в Россию». Так 
назывался его программный манифест – статья «Почему мы верим в Россию». 

Далее, имея в виду гражданскую и научную позицию И.А. Ильина, рассмотрим его 
проект «Почему мы верим в Россию». Особо подчеркнем, что идеи мыслителя во многом 
подтвердила история, а он сыграл, как стало уже очевидным в начале ХХI столетия, 
важнуюроль в развитии русского национального самосознания и русской культуры.  
 Отметим, что краеугольным камнем всех теоретических построениях И.А. Ильина о 
посткоммунистической России является его постулат о том, что «мы должны считаться 
только с двумя великими реальностями:  
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А. – С исторически данной Россией, с ее целями и интересами.  
Б. – С верно понятыми и усвоенными аксиомами правосознания и государственности, 

взращенными в нас двухтысячелетним христианским опытом.  
Будущее русское государственное устройство должно быть живым и верным выводом 

из русской истории и из этих христианских бесспорных аксиом, но с тем, чтобы не 
стремиться воплотить эти аксиомы вслепую, в меру утопического максимализма, но в меру 
их исторической вместимости в живую ткань современной русской народной жизни»76.  

Отметим, что этот постулат свидетельствует об историческом реализме И.А. Ильина и 
дает ему основание целенаправленно и продуктивно размышлять о грядущей России.  

По вопросу «Какие главные проблемы объективно возникнут перед русской нацией и 
Россией и потребуют национального ответа в посткоммунистический период?» ответы 
И.А. Ильина можно свести к следующему. 
 Проблема определения исторических, национальных, религиозных и державных основ 
и интересов России. И.А. Ильин считал главным, что, помышляя о грядущей России и 
подготовляя ее в мыслях, мы должны исходить из ее исторических, национальных, 
религиозных и державных основ и интересов. Мы не смеем, считал он, ни торговать ими, ни 
разбазаривать наше общерусское, общенародное достояние. Мы не смеем обещать от лица 
России –никому, ничего. Мы должны помнить ее, и только ее. Мы должны быть верны ей, и 
только ей. Поколение русских людей, которое поведет себя иначе, будет обозначено в 
истории России, как поколение дряблое и предательское77. 
 Проблема сохранения целостности России. И.А. Ильин много, тревожно и 
пророчески писал еще в середине ХХ столетия о сохранении целостности России. В своем 
анализе мыслитель приходит к выводу, что «когда после падения большевиков мировая 
пропаганда бросит во всероссийский хаос лозунг «народы бывшей России, расчленяйтесь!», 
то откроются две возможности: 
 или внутри России встанет русская национальная диктатура, которая возьмет в свои 
крепкие руки «бразды правления», погасит этот гибельный лозунг и поведет Россию к 
единству, пресекая все и всякие сепаратистские движения в стране;  
 или же такая диктатура не сложится, и в стране начнется непредставимый хаос 
передвижений, возвращений, отмщений, погромов, развала транспорта, безработицы, холода 
и безвластия»78.  

И далее И.А. Ильин дает образец блистательного анализа и прогноза, который мы, его 
соотечественники и исследователи, по достоинству оценили лишь в начале ХХI столетия: 
«Допустим на момент, что все эти «свободолюбивые и демократические» усилия временно 
увенчаются успехом, и Россия будет расчленена. Что же даст этот опыт российским народам 
и соседним державам? При самом скромном подсчете ‒ до двадцати отдельных 
«государств», не имеющих ни бесспорной территории, ни авторитетных правительств, ни 
законов, ни суда, ни армий, ни бесспорно национального населения... Двадцать 
расстроенных бюджетов и монетных единиц потребуют бесчисленных валютных займов; 
займы будут даваться «державами» под гарантии – «демократического», «концессионного», 
«торгово-промышленного» и «военного» рода. Новые государства окажутся через несколько 
лет сателлитами соседних держав, иностранными колониями или «протекторатами»79. 

Проблема определения принципиальных основ будущего Российского государства: 
Российское государство есть правовое единство, – священное, исторически преемственное, 
властное и действенное. И.А. Ильин, придавая большое значение роли государства, в статье 
«Кое-что об основных законах будущей России» сформулировал и раскрыл некоторые 
принципиальные основы будущего русского государственного устройства. Мыслитель 
определял, что «Российское Государство есть правовое единство,– священное, исторически 
преемственное, властное и действенное. Оно покоится на братском единении русских 
людей, на их верности Богу, Отечеству, государственной власти и закону»80. По сути дела, 
И.А. Ильин в этой статье представил свой опыт формулирования преамбулы и основных 
статей  конституции посткоммунистической России.  

Проблема создания сильной национально-государственной власти – в ее 
конституционном строении, в ее государственном направлении, в ее волевой энергии, в ее 
блюдении права и свободы, в ее политическом искусстве и особенно в ее духовных корнях. 
И.А. Ильин подробно раскрывает это положение, потому что придает большое значение 
роли государства в посткоммунистический период. Мыслитель был убежден, что только 
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сильная власть справится с великодержавными задачами страны (России). Спаять внутренне 
множество в органическое единство; поднять культурный уровень народных масс; вызвать к 
жизни хозяйственный расцвет большого народа; установить трудовое равновесие и 
возможно большее хозяйственное самопитание (автаркию) страны; найти верное торговое 
взаимодействие с соседями и ввести страну в меновый и дипломатический организм 
мирового сообщества, – все это требует сильной власти, независимой от партийного прилива 
и отлива, не опасающейся «сроков», не трепещущей перед новыми выборами, прозорливо 
ведущей свою линию из десятилетия в десятилетие81. И.А. Ильин, понимая возможные 
негативные последствия сверхцентрализации власти, поясняет: «Сильная власть отнюдь не 
должна привести в России к формам централизации и бюрократизма. Русское государство 
должно быть единым, но дифференцированным. Оно должно иметь сильный центр, 
децентрализующий все, что, возможно, децентрализовать без опасности для единства 
России»82.  

И.А. Ильин считает, что необходимым условием сильной власти является ее доверие 
и авторитет у народа. Мыслитель развивает это положение следующим образом: «Русский 
человек способен блюсти порядок и строить государство; он способен держать образцовую 
дисциплину, жертвенно служить и умирать за родину. Но эта способность его проявляется и 
приносит плоды не тогда, когда она предоставлена самой себе, а тогда, когда она 
вызывается к жизни, закрепляется и ведется импонирующим ему, сильным и достойным 
государственным авторитетом»83. Таковы общие основы, по мнению мыслителя, на 
которых может и должно покоиться государственное устройство грядущей России. 

Проблема природы верховного органа власти России – Главы Российского 
государства (при прочих равных условиях единоличный глава государства представляет 
более сильную волевую власть, чем коллективный). И. А. Ильин выступал за единоначалие в 
руководстве государством в посткоммунистической России и был убежден, что это укрепит 
власть. Социальный философ писал: «Что касается верховного органа власти (Глава 
государства) в грядущей России, то необходимо помнить следующее. Коллективное (не 
единоличное) строение этого органа ослабит его политическую силу: при прочих равных 
условиях единоличный глава государства представляет более сильную волевую власть, 
нежели совокупный орган. Точно так же – избираемый Глава в полномочиях своих срочный 
(или тем более – краткосрочный), сменяемый (или тем более – легко сменяемый), зависимый 
от других пресекающих или авторитетно контролирующих органов, лишенный 
самостоятельной инициативы, – явит власть слабую. По общему правилу он создает на 
ответственейшем месте государства – центр безволия, интриг и замешательства»84. 
 Проблема формулирования национальной идеологии. И.А. Ильин, придавая большое 
значение идеологии, раскрывает сущность и формулирует основные, с его точки зрения, 
требования к национальной идеологии: «Формы национальной идеологии и национального 
возрождения должны возникнуть из самых душевно-духовных недр самого народа, из его 
национально-патриотического горения; они должны быть рождены его собственной 
проблематикой, его страданиями, его характером, его историческими и культурными 
заданиями. И только тогда они будут ему по силам; только тогда они будут для него 
целительны... И, прежде всего, они должны быть именно по силам ему, его исторически 
сложившемуся характеру и его культурному уровню»85. 
 Проблема создания русской национальной элиты, преданной России, национально 
чувствующей, государственно мыслящей, волевой, идейно-творческой, несущей народу не 
месть и не распад, а дух освобождения, справедливости и сверх классового единения. И.А. 
Ильин утверждал, что когда крушение коммунистического строя станет совершимся фактом 
и настоящая Россия начнет возрождаться, – русский народ увидит себя без ведущего слоя. 
Эту мысль мыслитель формулирует следующим образом: «Нам не дано предвидеть 
грядущего хода событий. Мы не знаем, когда и в каком порядке будет прекращена 
коммунистическая революция в России. Но мы знаем и понимаем, в чем будет состоять 
основная задача русского национального спасения и строительства после революции: она 
будет состоять в выделении кверху лучших людей, – людей, преданных России, национально 
чувствующих, государственно мыслящих, волевых, идейно-творческих, несущих народу не 
месть и не распад, а дух освобождения, справедливости и сверх классового единения»86. По 
мнению И.А. Ильина, если отбор этих новых русских людей удастся и совершится быстро, то 
Россия восстановится и возродится в течение нескольких лет; если же нет, – то Россия 
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перейдет из революционных бедствий в долгий период послереволюционной деморализации, 
всяческого распада и международной зависимости. 
 Проблема выработки в России новой системы национального воспитания. И.А. 
Ильин исходил из того, что национальная система образования призвана обеспечить 
историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие 
национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому и культурному 
наследию народов России. Поэтому мыслитель делал вывод о необходимости создания 
новой системы образования, аргументируя это следующим образом: «Именно этим 
определяется путь грядущей России. Ей нужно новое воспитание: в свободе и к свободе; в 
любви и к любви; в предметности и к предметности. Новые поколения русских людей 
должны воспитываться к сердечной и предметной свободе. Эта директива – на сегодня, на 
завтра и на века. Это единственно верный и главный путь, ведущий к расцвету русского духа 
и к осуществлению христианской культуры в России»87. И.А. Ильин обоснованно заключает: 
«Вот в чем нуждается свободный, достойный, гражданственный человек. Вот в чем спасение 
и расцвет грядущей России. И о том, как нам создать на этих основах новое русское 
воспитание и образование, – должны быть все наши помыслы»88. 
 По вопросу «Какие основные направления развития русского национального 
самосознания следует определить для национального возрождения России?» суждения И.А. 
Ильина следует изложить следующим образом. 

Первое направление – преодоление помрачнения (точнее деформации) русского 
национального самосознания. И.А. Ильин глубоко уверен, что русский народ восстанет и 
возродится. Но для того, чтобы это совершилось, должно быть преодолено то временное 
изнеможение его национального инстинкта, то временное помрачение его духовного 
самосознания, которое привело его к нынешнему состоянию. Социальный философ полагал, 
что «народ должен чувствовать в поддонных глубинах своей души свое единство, свою 
неразрывную связь и со принадлежность, свою самобытность и духовную драгоценность 
своего своеобразия перед лицом Божиим; он должен чуять свое «мы» и его величие; он 
должен верить в свои силы, в свою правду и в свою богоблагословенность»89. Мыслитель 
утверждает, что только в само стоянии будет жить Россия. Никто ей не поможет90. 
 Второе направление –возвращение к подлинному русскому национальному 
самосознанию. И.А. Ильин формулирует это положение следующим образом: «мы должны 
пересмотреть все основы нашего государственного быта и нашего национального 
самочувствования. И первое, чему мы должны научиться, – это русскому национальному 
самосознанию. Мы должны укрепить в себе и в наших детях и внуках инстинкт 
национального самосохранения»91. 

Третье направление –обеспечение целостности русского национального 
самосознания. И.А. Ильин считает, что Россия должна прежде всего почувствовать сердцем 
и волею, а затем восстановить и организовать на деле свое духовное единство, «то основное 
единство в восприятии мира, людей и государства, которым русские народы без различия 
племени отличаются от западноевропейских»92. 
 Четвертое направление – актуализация национального самоопределения, то есть 
новая постановка и новое разрешение все тех же вечных проблем, но из нового, 
национально-трагического опыта истории. И.А. Ильин утверждал, что проблема 
объективного национального самоопределения должна выступить на передний план. По его 
мнению, «то, что нам нужно, есть новая постановка и новое разрешение все тех же вечных 
проблем, но из нового, национально-трагического опыта истории»93.  

Социальный мыслитель призывал признать очевидные реальные факты и исходить 
исключительно из этой объективной действительности: «Нет больше былой России. Нет ее и 
не будет. Будет новая Россия. По-прежнему Россия, но не прежняя. Ее дух жив и будет жить; 
мало того, в невиданном крушении в исторически небывалых страданиях дух русского 
народа очистится и углубится, закалится и расцветет. Но ее общественный и 
государственный уклад будет иной; и хозяйственный строй ее будет новый. Самый 
душевный материал, из которого будет строиться новая Россия, окажется не тем, что прежде. 
Все проблемы будут поставлены заново; все борозды и межи будут проведены иначе. Мы 
должны понимать это и предвидеть; мы обязаны готовиться к этому. Все, что было в нашем 
прошлом священного, мы должны понимать и хранить. Мы не смеем забывать ни одного из 
тех уроков, «нежданных и кровавых», которые послала нам история. Мы не отречемся ни от 
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одной национальной святыни. И, тем не менее, мы должны готовить не реставрацию, а 
новую Россию. Мы не должны пугаться этого: нас учит этому все наше историческое 
прошлое. Всю историю Россия провела в том, что строилась на пепелище. И то пепелище, 
которое останется нам в наследство от большевиков, будет не страшнее тех пепелищ, 
которые оставались нам от татар или от Смуты. Страшнее, опаснее будет то духовное 
пепелище, которое мы унаследуем после их крушения»94. 

Пятое направление – формулирование творческой идеи будущей России, которая 
должна быть государственно-историческая, государственно-национальная, 
государственно-патриотическая, государственно-религиозная. И.А. Ильин, размышляя о 
посткоммунистической России, констатирует: «Наивно думать, что кто-то за нас и для нас 
родит идею восстановления и возрождения нашей родины и ее культуры; что кто-то другой 
откроет и выговорит –идею новой России»95. Эту идею новой России, по его мнению, 
объективно должны выговорить русские люди.    

И.А. Ильин не только ставит проблему творческой идеи нашего будущего, но и 
раскрывает ее содержание: России нужна «...ответственная идея на десятилетия, на века... 
Идея не отрицательная, а положительная; государственная... Эта идея должна быть 
государственно-историческая, государственно-национальная, государственно-
патриотическая, государственно-религиозная. Эта идея должна исходить из самой ткани 
русской души и русской истории, из их духовного глада. Эта идея должна говорить о главном 
в русских судьбах» и прошлого, и будущего; она должна светить целым поколениям русских 
людей, осмысливая их жизнь и вливая в них бодрость»96.  
 Шестое направление– восстановление функции национального самосохранения 
(воспитание в русском народе национального духовного характера). И.А. Ильин 
последовательно разъясняет: «само собой разумеется, что это воспитание может быть только 
национальным самовоспитанием. Все выстрадываемые нами национальные унижения, коим, 
кажется, действительно нет меры и числа, могут и должны пробудить в нас инстинкт 
национального самосохранения и народное самосознание; вызвать в нас голод по 
самобытности и самоутверждению»97. 

По вопросу «Каким требованиям должны отвечать субъекты русского 
национального самосознания в деле национального возрождения России?» суждения И.А. 
Ильина можно свести к характеристике основных субъектов русского национального 
самосознания: русской нации, Русской Православной Церкви, Государства Российского, 
русской национальной элиты, русской интеллигенции, партий, семьи и русского человека 
(личности). 

Русская нация должна стать субъектом историко-цивилизационного процесса. И.А. 
Ильин считает, что «нация есть живая система самоутверждения и самопомощи. Ей не на 
что и не на кого надеяться, кроме Бога и своих собственных сил. И после верности Богу у нее 
нет другого высшего закона, кроме само поддержания и расцвета духовно-национальных 
сил. Народ призван блюсти себя сам. Он призван к духовному  и государственному 
самостоянию… Ибо миром международных отношений движет не благородство, не 
благодарность и даже не правосознание, а интересы и силы народов». Мыслитель убежден, 
что «русский народ восстанет и возродится. Но для того, чтобы это свершилось, должно 
быть преодолено то временное изнеможение его национального инстинкта, то временное 
помрачение его духовного самосознания, которое привело его к нынешнему состоянию. Гнет 
коммунистов является, по-видимому, величайшим препятствием для этого; но именно он-то 
пробуждает и углубляет, и закаляет русское национальное самосознание, в унижениях и 
муках подготовляя великий подъем религиозной веры и национального чувства»98.И.А 
Ильин формулирует принципиальное положение о том, что русский народ должен быть сам 
ответственен за свою судьбу: «У России нет в мире 
искренних доброжелателей. Русский народ может надеяться только на Бога и самого себя. 
Русский народ может освободиться только сам»99.  

Русская Православная Церковь должна организовывать свое дело свободно и 
самостоятельно, соблюдать светскую лояльность, но судить обо всем своим христианским 
мерилом и подавать благие советы, может быть, – и обличения властителям и благое 
поучение мирянам. По мнению И.А. Ильина, ее оружие – не меч, не партийная политика и не 
орденская интрига, а совет, наставление, обличение и отлучение100. Мыслитель считает, что 
особая роль Русской Православной Церкви в грядущей России определяется тем, что 
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значение Православия в русской истории и культуре духовно-определяющее. И.А. Ильин 
поясняет: «Для того чтобы понять и убедиться в этом, не надо самому быть православным; 
достаточно знать русскую историю и иметь духовную зоркость. Достаточно признать, что 
тысячелетняя история России творится людьми христианской веры, что Россия слагалась, 
крепла и развертывала свою духовную культуру именно в христианстве и что христианство 
она восприняла, исповедовала, созерцала и вводила в жизнь именно в акте Православия»101. 
 Российское государство должно быть национальным государством. И.А. Ильин 
исходил из того, что сущность государства состоит в том, что все его граждане имеют и 
признают – помимо своих различных и частных интересов и целей – еще единый интерес и 
единую цель, а именно: общий интерес и общую цель, ибо государство есть некая духовная 
община. Поэтому мыслитель был глубоко убежден, что «когда мы смотрим вперед и вдаль и 
видим грядущую Россию, то мы видим ее, как национальное государство, ограждающее и 
обслуживающее русскую национальную культуру»102. И.А. Ильин считал, что «нет 
государства, состоящего из одного класса; и создать такое государство невозможно, ибо 
жизнь покоится на разделении труда, на специализации умений, на потомственной 
культурной традиции и на самостоятельности творческой инициативы. Поэтому попытка 
одного класса победить и подавить или тем более искоренить все остальные классы заранее 
обречена на неудачу; ничего, кроме расстройства жизни, всеобщего обнищания, культурного 
разложения и бесконечной гражданской войны из этого не выйдет»103.  

Русская национальная элита должна соответствовать критериям, предъявляемым 
ей грядущей России. И.А. Ильин в статье «Основная задача грядущей России» (1950 г.) 
подробно формулирует эти требования104. Приведем их. Во-первых, ведущий слой (элита) 
есть ни замкнутая «каста», ни наследственное или потомственное «сословие». По составу 
своему он есть нечто живое, подвижное, всегда пополняющееся новыми, способными 
людьми и всегда готовое освободить себя от неспособных. Это есть старое и здоровое 
русское воззрение. Здесь есть некое общее правило: человека чести и ума, таланта и сердца  
– не спрашивают о его «предках», ибо он сам есть «предок» для грядущего потомства. 
Только так мы воссоздадим Россию: дорогу честности, уму и таланту. Во-вторых, вести свой 
народ есть не привилегия, а обязанность лучших людей страны. В-третьих, публичные 
должности, от самой малой до самой большой, должны давать человеку удовлетворяющее 
его вознаграждение и должны переживаться им не как «кормление», а как служение. В-
четвертых, ведущий слой призван вести, а не гнать, не запугивать, не порабощать людей. Он 
призван чтить и поощрять свободное творчество ведомого народа. Он не командует (за 
исключением армии), а организует, и притом лишь в пределах общего и публичного 
интереса. В-пятых, новый русский отбор должен строить Россию не произволом, а правом. 
В-шестых, новая русская элита в деле правления должна блюсти и крепить авторитет 
государственной власти. И вот, борьба за грядущую Россию окажется борьбой за новый 
авторитет новой национально-русской власти, ибо без авторитетная власть не оборонит и не 
возродит Россию. В-седьмых, новый русский отбор должен быть одушевлен творческой 
национальной идеей.  
 Русская интеллигенция должна быть создана заново, и она должна быть одушевлена 
творческой национальной идеей. Новая русская национальная интеллигенция, по мнению 
мыслителя, должна извлечь все необходимые уроки из всероссийского революционного 
крушения. Мало того, она должна осмыслить русское историческое прошлое и извлечь из 
него заложенный в нем «разум истории»105.«Безыдейная интеллигенция, – считает И.А. 
Ильин, – не нужна народу и государству, не может вести его… Да и куда она приведет его, 
сама блуждая в темноте и в неопределенности?.. Нужна новая идея – религиозная по истоку и 
национальная по духовному смыслу. Только такая идея может возродить и воссоздать 
грядущую Россию»106.  

Политические партии не должны делиться по принципу личного, группового или 
классового интереса – они должны стать общенациональными партиями. И.А. Ильин 
полагает, что «они призваны служить не лицам, не группам и не классам, а родине, народу, 
государству. Поэтому каждая партия обязана иметь программу всенародной 
справедливости, всенародного органического равновесия, программу общих 
государственных интересов, программу сверх классовой солидарности, программу 
естественных прав, учитывающую все слои и все классы. Партий может быть несколько, 
много. Однако они не смеют расходиться друг с другом на том, чьи интересы они 
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«защищают», ибо все они призваны защищать общие интересы. Расхождение их может 
касаться лишь того, какие интересы суть солидарные, общие, всенародные, государственные, 
сверх классовые и какая система органического равновесия спасительна для страны»107. 
 Семья должна стать хранилищем национального духа и здорового правосознания. 
И.А. Ильин придает ключевое значение в восстановление национальных основ в 
посткоммунистической России и поэтому утверждает следующее: «Нам не удастся ни 
освободить, ни возродить Россию без чувства национального достоинства, без веры в благие 
силы своего народа. Где же научатся этому русские дети, если не в своей родной семье? Где 
же загорится этот огонь национальной гордости, если отец и мать не будут блюсти его 
словом и делом? Кто внушит нашим детям веру в Русский народ, если русская семья развеет 
и растеряет эту веру?»108. И.А. Ильин исходил из того, что семья «есть целый духовный 
остров»109. Семья, по мнению мыслителя, есть первая школа любви и жертвенности, 
взаимного доверия, солидарности и дисциплины, хранилище русского характера; именно в 
семье русский ребенок должен научиться первой основе гражданственности: умению чтить 
авторитет и в то же время оставаться внутренне свободным; семья дает человеку два 
священных первообраза: образ любящей чистой матери и образ сильного и благостного отца; 
семья есть родовой и трудовой очаг всех здоровых традиций. Именно семья, полагает 
мыслитель, призвана воспринимать, поддерживать и передавать из поколения в поколение 
некую духовно-религиозную, национальную и отечественную традицию.  
 Русский человек должен любить национальную Россию, иметь живое чувство 
ответственности за все то, что в ней совершается, обладать чувством собственного 
достоинства и чувством чести. И.А. Ильин, глубоко понимая социальность человека, 
считал, что «современные поколения русских людей проходят через трудную историческую 
школу, которая должна освободить их от всяких политических и национальных иллюзий и 
открыть им глаза на своеобразие русского народа, на драгоценную самобытность его 
культуры, на его государственные задания и его врагов»110. Мыслитель полагает, что 
русский человек, пройдя через все национальные унижения, беды, лишения и страдания, 
должен найти в себе духовное начало и утвердиться в нем, – постигнуть и принять свое 
духовное естество и призвание; и только тогда перед ним откроются двери в грядущую 
Россию111. А для этого, по мнению социального философа, русский человек «должен понять, 
принять и выговорить свою русскую Идею, с тем, чтобы затем осуществить ее во всем – в 
религии и в науке, в праве и в государственной форме, в искусстве и в труде, в суде, в 
медицине и в воспитании»112. 

И.А. Ильин глубоко убежден, что каждый русский человек, чтобы быть 
ответственным гражданином России, должен руководствоваться следующим 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»113. 

Проблематизация социально-философской тематики о постсоветском периоде 
развития России позволила нам вступить в конструктивный диалог с И.А. Ильиным, 
вычленить из его творческого наследия идеи грядущей России и создать проект «Почему мы 
верим в Россию». Свои философские размышления мыслитель стремился довести до такой 
степени определенности, которая позволяла бы им служить отправным пунктом и 
теоретическим основание для политических выводов и установок. Отсюда не случаен 
глубокий и постоянный интерес И.А. Ильина, этого философа «волевой идеи», как его 
называли, к философии политики, проблемам государства и права. Концептуальность и 
обоснованность философско-исторических исканий И.А. Ильина рельефно представлена в 
его научных прогнозах относительно перспектив России и русской культуры в 
посткоммунистический период именно в этом проекте. Обобщая вышеизложенное, сделаем 
выводы. 

1. И.А. Ильин является ведущим мыслителем Русского Зарубежья и одним из 
немногих отечественных философов и политических мыслителей, чьи прогнозы столь часто 
сбывались. Работы И.А. Ильина до сих почитаются так, словно они являются откликом на 
современные события.  
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2. Проект И.А. Ильина «Почему мы верим в Россию» является органичной частью 
творческого наследия послеоктябрьской эмиграции и составляет его яркие и оригинальные 
страницы. В этом проекте мыслитель утверждал созидательное содержание борьбы за 
Россию в посткоммунистический период. По сути дела этот проект, и это мы достоверно 
установили, является творческим реагированием русского национального самосознания на 
проблемы грядущей России, на видение которых наложили отпечаток конкретно-
исторические условия первой половины ХХ столетия. 

3. Основные проблемы грядущей России, указанные И.А. Ильиным, являются 
реальными национальными проблемами потому, что подход к ним, способы их понимания и 
решения глубоко национальны. И это имеет основание: И.А. Ильин осознанно 
идентифицируют и декларируют себя в качестве субъекта русского национального 
самосознания, он поднимается до концептуального осмысления национальных проблем, 
осознает место и роль русской нации и России в историко-цивилизационном процессе. 

4. Место проекта И.А. Ильина «Почему мы верим в Россию» в наследии Русского 
Зарубежья определено тем, что его главная идея состоит в целостности и неделимости 
России и необходимости сильного Российского государства. Мыслитель указывал на 
огромную роль государственных начал в историческом прошлом России и в пост 
коммунистической России. Будущее российское государство, по мнению мыслителя, должно 
быть сильным и основываться «на братском единении русских людей, на их верности Богу, 
Отечеству, государственной власти и закону»114. 

5. И.А. Ильин полагал, что будущее русское государственное устройство должно 
быть живым и верным выводом из русской истории и из христианских бесспорных аксиом, 
но с тем, чтобы не стремиться воплотить эти аксиомы вслепую, в меру утопического 
максимализма, но в меру их исторической вместимости в живую ткань современной русской 
народной жизни115.Несмотря на то, что мыслитель был убежденным монархистом, он был 
«непредрешенцем», то есть считал, что государственное устройство будущей России будет 
зависеть от конкретного состояния правосознания у правителей и управляемых в момент 
исторического выбора России в посткоммунистический период.  

6. И.А. Ильин аргументировано показал, что России полезны только те политические 
и хозяйственные формы, которые верно учитывают наличный уровень национального 
характера и которые способны воспитывать, укреплять и одухотворять национальный 
характер в интеллигенции и в массах116. 

7. Представляется справедливым суждение современного философа и богослова В.И. 
Кураева об И.А. Ильине: «О чем бы Ильин ни писал, он никогда не упускал из виду 
проблемы своей родины, ее прошлого, настоящего и будущего; он верил в великое 
историческое будущее России и русского народа»117. Поэтому проект И.А. Ильина «Почему 
мы верим в Россию» мы рассматриваем в качестве составной части творческого наследия 
Русского Зарубежья и важной вехой размышлений мыслителей послеоктябрьской эмиграции 
о грядущей России.  
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