Информационный бюллетень Форума "Бердяевские чтения"

САМОПОЗНАНИЕ
№2

ФИЛОСОФ
СВОБОДЫ
И СИЛЫ

2015

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

ИВАН ИЛЬИН – ФИЛОСОФ СВОБОДЫ И СИЛЫ
Борис Межуев
Иван Ильин: каким может быть русский европеец? ............................................................................................ 5
«Ильин искал сущность свободы как подобия Божия в человеке»
Интервью с Юрием Лисицей .................................................................................................................................... 7
«Неприятие идей Ивана Ильина либералами свидетельствует только об их необразованности»
Интервью с Игорем Евлампиевым .....................................................................................................................12
Егор Холмогоров
Правый гегельянец в окопах Сталинграда...............................................................................................................18

ИДЕОЛОГИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НОРМЫ
Константин Крылов
Молодость Ивана Ильина .............................................................................................................................................25
Аркадий Минаков
Певец русской волевой идеи ...........................................................................................................................................34

АКСИОМЫ СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ
Любовь Ульянова
Скрытое славянофильство в творчестве Ильина ...............................................................................................38
Олег Денисов
Проект Основных законов России: путь к национальному единству...........................................................43
Иван Ильин
Штирнер и анализ нравственной философии Гегеля ..........................................................................................48

˜3˜

ИВАН ИЛЬИН – ФИЛОСОФ СВОБОДЫ И СИЛЫ

Иван Ильин: КАКИм
может быть русский
европеец?
Борис МЕЖУЕВ
Кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова,
председатель редакционного совета проекта «Русская Idea»

ван Ильин — философ, которого часто ци- вом был закон, признанный самим действующим
тируют в России, но которого очень плохо в лично-сверхличной разумной очевидности».
знают. Знают только то, что ему довелось
Свобода политическая держится силой госуписать о немецкой философии, что он изучал пра- дарства, опираясь на которую граждане обладаво, защитил докторскую диссертацию о Гегеле, ют возможностью подчиняться только той силе,
был выслан большевиками на «философском па- которую они признают своей.
роходе», а за границей отстаивал «сопротивление
По существу, это сочетание свободы и силы
злу силой» и воевал против «мировой закулисы».
и есть основа европейского модерна как социоМежду тем, Ильин был, возможно, первым культурного и философского проекта, и потому
в точном смысле слова «политическим филосо- Ивана Ильина следует назвать самым современфом» в России: не только потому что он писал ным, самим модернистским философом русскоо политике (кто только о ней
го религиозного Возрождене писал!), но потому что,
ния XX века.
пожалуй, единственный из ИЛЬИН ЕДИНСТВЕННЫЙ
Однако
несмотря
на
всего русского религиозного
то,
что
Ильин
был,
может
СХВАТИЛ СМЫСЛ
возрождения схватил смысл
быть, самым европейским
ПОЛИТИЧЕСКОГО –
политического — таинствениз русских философов, он
ТАИНСТВЕННУЮ
ную диалектическую связь
неприемлем для многих
ДИАЛЕКТИЧЕСКУЮ
«силы» и «свободы» — двух
российских поборников евпочти антагонистических, но
ропейских ценностей. Его
СВЯЗЬ «СИЛЫ»
тем не менее неотделимых
не принимают социалисты
И «СВОБОДЫ»
друг от друга идей.
и либералы, которые, отверНе обладая силой, невозгая и философию, и публициможно отстоять свободу, хотя свобода есть ничто стику Ильина, не могут простить ему написание
иное, как независимость от внешней силы. Свобо- «Писем о фашизме», в которой он действительда духовная основывается на силе разума и сове- но, как и многие другие современники, ошибочсти человека, которая велит принимать в качестве но пытался оправдать фашистский проект как
руководства к действию только то, что разум осоз- успешный способ противостояния коммунистинает в качестве истины. Как писал Ильин в своей ческой угрозе в Италии.
статье «Философия Фихте как религия совести»,
Среди критиков Ильина есть, однако, и те,
«долг предписывает действовать вполне «само- кто благосклонно относится к его ранним состоятельно», т. е. так, чтобы единственным моти- чинениям, в частности, книге о Гегеле, к его

И

˜5˜

учению о конкретности Бога и человека, отвергая,
однако, его политическую публицистику. Многие
вслед за Гиппиус и Бердяевым превратно трактуют его книгу «О сопротивлении злу силою».
И лишь немногие понимают, что Ильин, юрист по
своему образованию, специалист по философии
права и государства, не мог не думать о проблемах своего времени, отвлекаясь от чистой философии, что его публицистика представляет собой
не только отклик на «злобу дня», но также и опыт
конкретного постижения сложной и динамически меняющейся реальности.
Итак, удивительным образом предельно европейский по своим духовным истокам мыслитель
стал в глазах либеральной общественности едва
ли не воплощением интеллектуальной архаики.
Человек, никогда не говоривший о цивилизаци-

онных отличиях России от Европы, предельно
равнодушный к евразийским инвективам против
романо-германского шовинизма во имя плюрализма народов и культур, стал своего рода символом державного самоопределения России в противостоянии либеральному Западу.
И надо признать, в этом аспекте и кроется
вся загадка Ильина. Он поставил перед своими
потомками одну важнейшую проблему, и нам
надлежит понять, в какой мере его творчество
и вся его жизнь содержат внятное ее разрешение.
Проблема звучит так: можно ли быть русским
европейцем и в то же самое безусловным и бескомпромиссным русским государственником?
Можно ли, при всем подозрении к «международной закулисе», готовящей «расчленение России»,
в то же самое время сохранять веру в то, что между Россией и другими европейскими державами
нет непроходимой цивилизационной, религиозной или этно-культурной грани, что мы, оставаясь сами собой, все же совместимы с немцами
и французами в рамках гипотетической Европы
«от Атлантики до Владивостока»?
Понятно, чем Ильин после мировой войны
отличался от либеральных публицистов типа Георгия Федотова, предрекшего и фактически благословившего распад Советской империи, но интересна другая дилемма, кажется, даже еще и не
поставленная внятно в русской консервативной
мысли: Иван Ильин как заочный оппонент Николая Данилевского.
Соотнесение этих имен выдает спор русского
консервативного европеизма с концепцией русской цивилизационной самобытности. Кто же прав
в этом споре, кто более последователен в отстаивании национальных интересов Отечества — тот,
кто не связывает судьбу России с судьбами Европы, или же тот, кто полагает, что эти судьбы связаны настолько тесно, что их окончательный разрыв
обернется трагедией для всего континента?
Попытаемся вместе с нашими авторами разобраться в идеях Ивана Ильина, взглянув на его
философию и политическую деятельность в том
числе и сквозь призму этой дилеммы.
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«ИЛЬИН ИСКАЛ СУЩНОСТЬ
СВОБОДЫ КАК ПОДОБИЯ
БОЖИЯ В ЧЕЛОВЕКЕ»

ИНТЕРВЬЮ С ЮРИЕМ ЛИСИЦЕЙ
Доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой религиоведения
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, составитель
и комментатор многотомного Собрания сочинений И.А. Ильина, участник
и организатор перезахоронения останков И.А. Ильина и Н.Н. Ильиной.
юбовь Ульянова: Уважаемый Юрий
Юрий Лисица: Да, процитирую из Послания
Трофимович, Президент России Влади- Президента: «“Государственная власть, — писал
мир Путин в своих выступлениях сослал- великий русский философ Иван Ильин, — имеет
ся на понимание свободы Ильиным, оно есть во свои пределы, обозначаемые именно тем, что она
многих ранних работах (например, о Фихте). Как есть власть, извне подходящая к человеку … И все
Вы можете охарактеризовать понимание свобо- творческие состояния души и духа, предполагаюды Ильиным?
щие любовь, свободу и добрую волю, не подлежат
Юрий Лисица: На этот вопрос невозможно ведению государственной власти и не могут ею
ответить в двух словах. И не будем путать из- предписываться… Государство не может треболожение Ильиным исторических философских вать от граждан веры, молитвы, любви, доброты
идей с его собственными. Ильин в третьей гла- и убеждений. Оно не смеет регулировать научве «О свободе» своей фундаментальной книги ное, религиозное и художественное творчество…
1935 года «Путь духовного
Оно не должно вторгаться
обновления» пишет, что «чев нравственный, семейный
УСЛОВИЯ ВНУТРЕННЕЙ
ловек должен быть в своей
и повседневный быт и без
вере свободен». Здесь он имекрайней надобности стеснять
СВОБОДЫ ДОЛЖНО
ет в виду, прежде всего, внешхозяйственную инициативу
СОЗДАТЬ ГОСУДАРСТВО –
нюю свободу человеческой
и хозяйственное творчество
И ЭТА РАБОТА,
личности. Не свободу делать
людей”. Давайте не будем
все, что кому захочется, с тем,
забывать об этом». Понятно,
ПО МЫСЛИ ИЛЬИНА,
чтобы другие люди не смели
что государство не способно
ЕСТЬ «ДЕЛО БОЖЬЕ
ни в чем мешать, но свободу
регулировать вопросы своНА
ЗЕМЛЕ»
веры, воззрений и убеждебоды веры и свободы любви,
ний, в которую другие люди
оно может только предостане имели бы права вторгаться с насильствен- вить своим гражданам политическую свободу —
ными предписаниями и запрещениями; иными по Ильину, самую нижнюю ступень свободы.
словами — свободу от недуховного и противо-дуСвобода — это внутреннее делание самоуховного давления, от принуждения и запрета, от правляемой личности. Но условия для ее сущегрубой силы, угрозы и преследования.
ствования должно создать государство — в этом
Любовь Ульянова: Это во многом напомина- его идея, в этом его смысл; и эта работа, по мысли
ет цитату из Ильина в Послании Владимира Пути- Ильина, есть «дело Божье на земле». Однако пона 2005 года…
нимать «внешнюю свободу» человеческого духа

Л
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как формальную и безмерную было бы глубокой
и опасной ошибкой: ибо внешняя свобода («не
заставляй, не прельщай, не запрещай, не запугивай»…) дается человеку именно для внутреннего
самоосвобождения.
Любовь Ульянова: А что же тогда, по Ильину, «внутренняя свобода»?
Юрий Лисица: Ильин сам задает этот вопрос следующим. Вот его ответ: «Если внешняя
свобода устраняет насильственное вмешательство других людей в духовную жизнь человека, то
внутренняя свобода обращает свои требования
не к другим людям, а к самому — вот уже внешне
нестесненному человеку. Свобода, по самому существу своему, есть именно духовная свобода, т. е.
свобода духа, а не тела и не души».
Любовь Ульянова: Как связывает Иван Ильин
свободу внешнюю и внутреннюю свободу?
Юрий Лисица: Имеется глубокая и нетривиальная связь внешней и внутренней свободы
человека. Поскольку опыт свободы — невероятно труден (хотя в глубине каждой души есть настоящая любовь к подлинной истинной свободе), Ильин сурово предупреждает об опасностях
и ошибках такого опыта: «Ни внешняя свобода
духа, ни политическая свобода никогда не должны проводиться последовательно, до конца, до
беспредельности и разнуздания… Не следует отказывать человеку во внешней, отрицательной
свободе, но, давая ее ему, необходимо объяснять

ему, что смысл ее во внутреннем самоосвобождении… и что человек, не сумевший внутренне
освободить себя к духу, к дисциплине и к свободной лояльности, не заслуживает политической
свободы, и притом потому, что он только и сумеет злоупотребить ею, себе и другим на погибель.
Здесь лежит естественная и необходимая грань
внешней свободы. Однако в этом же направлении
следует искать и предел политической свободы:
надо подготовлять человека к ней, объясняя ему,
что она теснейшим образом связана с процессом
внутреннего самоосвобождения, что политическая свобода призвана служить не личной или
классовой корысти, а ограждению и расцвету
права, справедливости и родины… А это значит,
что и здесь не может быть безграничной свободы — ни в даровании, ни в осуществлении. Есть
минимум внутренней свободы, ниже которого
политическая свобода теряет свой смысл и становится всеразрушительным началом».
Любовь Ульянова: Получается, что Иван
Ильин внутреннюю свободу делает необходимой
предпосылкой для свободы политической, которая
может быть опасной, как для стабильности, так
и для развития общества?
Юрий Лисица: Именно так. Ильин далее
пишет: ««Даровать» народу политическую свободу — иногда значит ввести его в искушение
и поставить его на путь гибели… Первое условие
политической свободы есть способность к само-
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«Русский Колокол. Журнал волевой идеи» — журнал, издававшийся Иваном Ильиным с целью объединения белой эмиграции для борьбы с большевистским режимом.
Несколько первых номеров профинансировал человек из московского купечества, недавно выехавший из России, остальные — некоторые русские патриоты, в частности,
С. В. Рахманинов. Но главный взнос сделали премьер-министр Чехословакии Карел
Петрович Крамарж и его жена Надежда Николаевна Крамарж, русская по национальности. Наряду со статьями известнейших в эмиграции политиков, военных и ученых — в областях истории, армии, политики, идеологии, религии, — некоторая
часть материалов журнала была посвящена конкретным вопросам борьбы: как соблюдать конспирацию, хранить тайну, как вести себя на допросе и в тюрьме. Всего вышло
9 номеров журнала.
дисциплине и лояльности; нет этого условия —
и политическая свобода становится даром напрасным и непосильным. Но если политическая
свобода уже «дарована», то критерием ее целесообразности является тот же самый процесс
внутреннего самоосвобождения, именно: если от
пользования политической свободой внутреннее
самовоспитание людей крепнет, люди научаются
блюсти взаимную духовную свободу, а уровень
нравов и духовной культуры повышается, то политическая свобода дана своевременно и может
быть закреплена; но если от пользования политической свободой обнаруживается падение нравов
и духовной культуры, если обнаруживается избирательная, парламентская и газетная продажность, если внутреннее самовоспитание людей
уступает свое место разнузданию, а свободная
лояльность гаснет и люди начинают взаимно попирать личную свободу, то политическая свобода
оказывается данному народу в данную эпоху не
по силам и должна быть временно отменена или
урезана».
***
Любовь Ульянова: Многие утверждают, что
Бердяев — это философ свободы, а Ильин — философ силы. Согласны ли Вы с тезисом, что Ильин —
это философ, который лучше всех понимал связь
свободы и силы?
Юрий Лисица: Да, за Бердяевым действительно закрепилось такое наименование — «философ свободы». В первую очередь, потому, что
одна из его ранних книг так и называлась — «Философия свободы», но также и потому, что почти
в каждой из своих последующих книг он уделял
свободе много внимания, особенно в знаменитой
работе «Смысл творчества». Ильина лучше и точнее назвать философом «волевой идеи». Он даже
издавал в 1927–1930 годах журнал с таким подзаголовком «Русский Колокол. Журнал волевой

идеи». Ильин и Бердяев в каком-то смысле (как
религиозные философы) схожи, но в подлинном
смысле — разные и даже противоположные. Бердяева можно было бы условно назвать «субстанционалистским философом». Он провозгласил
примат свободы над бытием — как сверхсущее,
придавал ей изначальный субстанционалистский
характер — рассматривал свободу как субстанцию. Бердяева интересовала «природа свободы»,
«свободы — как образа Божьего в человеке», «мистика свободы». Бердяев был мистик-иррационалист. Ильина можно было бы назвать, с одной
стороны, «волевым философом» (если различать
по Афанасию Александрийскому субстанцию
и волю в Боге), с другой стороны «философом-феноменологом», который искал «сущность свободы», «свободы — как подобия Божия в человеке»,
«обретения свободы и воспитания свободного
духовного волевого характера в человеке». Ильин
был интуитивист-пневматолог.
Любовь Ульянова: Видимо, играет свою роль
то, что свобода — одна из самых сложных философских категорий…
Юрий Лисица: Да, она даже сложнее истины, которая ускользает в последний момент.
Напомню: Ильин различал три свободы: внешнюю (отрицательную, свободу от чего-либо); внутреннюю (положительную, свободу к чему-либо),
как свободу духовную (тело и душа человека, по
Ильину, несвободны по своей природе), которую
нужно еще обрести и упрочить внешней свободой (автономией), силою характера, любви, веры,
воспитания; и политическую свободу (свободу
общения), которая предполагает, что человек
воспитал и освободил самого себя, и потому может воспитывать других к свободе. Первые две
свободы у Ильина индивидуальны, третья, как
разновидность первой, личностна, так как предполагает любовь к другому инобытию (даже к множеству других иных). Последняя — самая трудная
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и ответственная. Теперь вернемся к последней банально явился из толстовского «непротивлецитате из Ильина. Речь идет о необходимости ния злу насилием» и существенно отличается от
свободы для России, свободы русскому, свободы Ильинского «сопротивление злу силою». Насилие
всех нас. Здесь имеются в виду первые две сво- уже несет на себе отрицательный оттенок — это
боды, перенесенные Ильиным с персоналистиче- действительно отвратительное во всех отношеского плана на национальный и государственный ниях злое действо; сила же всегда была положиплан. Вопрос правомерности такого переноса, тельным феноменом: сильный человек, сильный
конечно, остается открытым, но никто не станет характер, сильное государство, сильный рассказ
отрицать, что свобода имеет ценность только ин- и тому подобное.
дивидуальную, а не всеобщую; суверенитет и есть
Ильин указывал на ошибку Владимира Солотакая свобода.
вьева сводить серьезные философские вопросы
Любовь Ульянова: Как сказанное Вами об и проблемы, в частности, войны, зла, и тому поИльине сопоставить с Бердяевым?
добное на бытовой уровень, на разговор. Никто,
Юрий Лисица: Стиль письма Бердяева афо- к сожалению, не оправдывал жандармов и контрристичен, принципиально не рационалистичен, революцию, а следовало бы. Жандарм в России
так как он отвергал в философии какие-либо (как сейчас в Италии) был символом порядка;
доказательства; вместо них он приводил после когда Февральская революция разогнала жансвоего мистического опыта показательства, или, дармов, в стране начался хаос. Контрреволюпонятнее, свидетельства. Но был ли его мисти- цию также никто серьезно не поддержал, зато
ческий опыт подлинным? Не было ли это наваж- Совдепию вскоре поддержали западные страны.
дением сатаны или другой отрицательной духов- Книга Ильина «О сопротивлению злу силою»
ной силы? Критерия «такого
1925 года формально была
знания» у Бердяева нет. Его
направлена против большекниги — это короткие пред- ИЛЬИН БЫЛ НОВАТОРОМ, виков, если сослаться только
ложения-афоризмы — удачна неформальное посвящеОБНОВИТЕЛЕМ НАШИХ
ные и не совсем, верные и нение ее белогвардейцам. КниВНУТРЕННИХ И
верные, значимые и пустые.
га же имеет более широкий
Хочу сказать, что Бердяев
масштаб и контекст. Именно
ВНЕШНИХ ДАННОСТЕЙ
был одним из моих любимых
это вызвало и вызывает неВ ЕСТЕСТВЕННОМ
русских философов, если не
приятие у либеральной обУСТРЕМЛЕНИИ
первым (как Владимир Сощественности (по существу,
К
ВЫСШИМ
ДУХОВНЫМ
ловьев) или вторым (как Падревнее лицемерие книжнивел Флоренский), то уж точно
ков и фарисеев, которое обЦЕННОСТЯМ
третьим, так как четвертым
личал Христос). Книга Ильибыл Сергей Булгаков. Поэна не «Кошмар злого добра»
тому я не пытаюсь как-то дискредитировать его (Бердяев), не «ЧК во имя Божие» (Церковник), не
и его способ философствования. Связь между «Военно-полевое богословие» (Гиппиус), не «Злое
свободой и силой у Ильина я понимаю как силу добро» (Айхенвальд), а глубокий анализ трагичдуха, силу внутреннего очищения от ненависти, ности человеческой жизни. Ильин начал свое исзлобы, корысти, зависти, зла и греха. В своей ра- следование намного раньше 1925 года — в 1914–
боте «Путь духовного обновления» он писал: «Без 1915, 1917 годах.
свободы — гаснет дух; без духа — вырождается
Любовь Ульянова: Не оказался ли в истои гибнет свобода».
рии русской философии Ильин фигурой, равной де
Местру с его культом оправдания палача?
***
Юрий Лисица: Я не знаю, оправдывал ли де
Любовь Ульянова: В русской философии не- Местр культ палача, но Ильин решил этот вопрос
редко присутствует оправдание насилия в форме радикально и правильно. Из его «О сопротивлевойны (Соловьев, Достоевский). Можно ли утвер- нии злу силою»: «Меч как символ человеческого
ждать, что при этом оправдание жандармов, в це- разъединения на жизнь и смерть не есть, конечно,
лом всей духовной сущности контрреволюции (ра- “нравственно лучшее” в отношении человека к чебота Ильина «О сопротивлении злу силою») — это ловеку. Но это “нравственно нелучшее” — духовно
явление исключительное?
необходимо в жизни людей… Так слагается один
Юрий Лисица: Здесь, простите меня, много из трагических парадоксов человеческой земной
типичных и грубых ошибок в постановке вопро- жизни: именно лучшие люди призваны к тому, чтоса. Во-первых, никто и никогда не оправдывал бы вести борьбу со злодеями — вступать с ними
насилия в войне. Во-вторых, термин «насилие» в неизбежное взаимодействие, понуждать их злую
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Жозеф-Мари, граф де Местр (1753–1821) — французский (сардинский) католический
философ, литератор, политик и дипломат. Известен как один из основоположников
и наиболее влиятельных идеологов консерватизма в конце XVIII — начале XIX веков.
В 1803–1817 гг. являлся сардинским посланником в России, где опубликовал некоторые
свои основные работы.
волю, пресекать их злую деятельность и притом
вести эту борьбу не лучшими средствами, среди
которых меч всегда будет еще наиболее прямым
и благородным… Очищение души не менее необходимо и после выхода из борьбы. И прежде всего для того, чтобы обезвредить и погасить в себе
всевозможные следы незаметно проникшей заразы…». Особенно вредной заразой является мнимый героизм, злое чувство мести как неверной
справедливости, совестливого успокоения, ибо
совершивший это неправедное деяние предстанет
перед судом Божиим, и если эта зараза останется
в его душе, то понесет и он свою кару.
Любовь Ульянова: Какие аспекты философии
Ильина нужно, на Ваш взгляд, актуализировать?
Юрий Лисица: Актуализировать философию Ильина нужно полностью, но творчески.
Ильин сам писал о том, например, что он не может дать обзор будущего русского государственного устройства, но лишь некоторые общие идеи
для тех, кто возьмется за великий труд русского
государственного строительства в грядущей России. Главный исследователь творчества Ильина
и хранитель его Архива в Мичиганском университете Николай Петрович Полторацкий (1921–
1990) характеризовал Ильина как либерального
консерватора. Я бы добавил к этому, что Ильин
был новатором, обновителем наших внутренних
и внешних данностей в естественном устремлении к высшим духовным ценностям. Это «вечные основы жизни» («Die ewigen Grundlagen des
Lebens», «Вечные основы жизни», — немецкий
вариант его книги «Путь духовного обновления»).
Свою мысль о консерваторе-новаторе Иване

Ильине я могу подтвердить следующей цитатой
из его работы «Наши задачи», 154. «Нам нужно готовить грядущую Россию»: «…все государственные рецепты, идеи и лозунги за последние
30 лет омертвели, выветрились или исказились.
Мы ничего не должны и не смеем принимать на
веру, всё подлежит пересмотру… Понятия свободы, равенства, народоправства, избирательного
права, республики, монархии, федерации, социализма — понимались доселе формально, в отрыве от правосознания и его аксиом, в отрыве от
народного душевного уклада и от национальных
задач государства. Считалось, а на западе и доныне обычно считается, что свобода и равенство
суть бесспорные идеалы, что народоправство
есть аксиома для всякого «порядочного» человека, что избрание всегда выше и полезнее назначения, что монархия всегда хуже республики, что
враг федерации — есть враг рода человеческого,
что социализм могут отвергать только сторонники капиталистической эксплуатации и т. д. … Мы
не можем принимать на веру все эти партийные
и часто гибельные предрассудки… Мы должны
отвергнуть самый способ постановки политических вопросов — мечтательно-доктринерский,
рассудочно-формальный, интернациональный,
искательно-демагогический. Перед нами не «идеал», не «мечта» и не «доктрина», а жизненная задача воссоздания России. И Россию мы должны
понимать, как живое, органически историческое,
единственное в своем роде, русско-наследственное государство, с его особою верою, с особыми
традициями и нуждами».

˜ 11 ˜

«НЕПРИЯТИЕ ИДЕЙ ИВАНА ИЛЬИНА
ЛИБЕРАЛАМИ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ
ТОЛЬКО ОБ ИХ НЕОБРАЗОВАННОСТИ»

ИНТЕРВЬЮ С ИГОРЕМ ЕВЛАМПИЕВЫМ
Доктор философских наук, профессор Института философии
Санкт-Петербургского государственного университета,
историк русской мысли

юбовь Ульянова: Уважаемый Игорь модели общества и государства — причем не тольИванович, на Ваш взгляд, Иван Ильин — ко до эмиграции. Достаточно прочитать его главв первую очередь, философ или философ- ный труд по философии права, книгу «О сущности
ствующий публицист?
правосознания», или позднюю работу из сборника
Игорь Евлампиев: На мой взгляд, Ильин, пре- «Наши задачи», «О творческой демократии», чтожде всего великий русский философ. Но как вся- бы убедиться в этом. Как для всякого либерала,
кий великий мыслитель, он не мог не откликаться для него важнейшей ценностью, которая должна
на «злобу дня», ведь вокруг происходили трагиче- учитываться при организации государства, являетские события, которые переживала Россия и вся ся свобода отдельной личности. Но при этом своЕвропа в первой половине ХХ века. Поэтому его бода личности может пониматься (и понималась
публицистика является непосредственным про- в истории) очень по-разному, это и приводит к воздолжением его философии. Также нужно учесть, можности разных вариантов либерализма.
что по своему образованию он
Любовь Ульянова: А по
был юристом, специалистом
каким причинам тогда полиПО ИЛЬИНУ,
по философии права и госутические взгляды Ильина и обдарства, поэтому для него
ращение к нему президента
ЦЕННОСТЬ СВОБОДЫ
было совершенно естествен- ОТДЕЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ Путина в своих выступлениях
ным обращение к философвызывают столь резкую реакЕСТЕСТВЕННЫМ
скому анализу политических
цию либеральной общественпроцессов. Важно вспомнить ОБРАЗОМ ДОПОЛНЯЕТСЯ ности?
и тот факт, что его непосредИгорь Евлампиев: НеЦЕННОСТЬЮ
ственным учителем в Моприятие идей Ильина нашей
ГОСУДАРСТВА
сковском университете был
«либеральной общественноПавел Новгородцев, который
стью» свидетельствует тольвместе с целой плеядой ярких философов вто- ко о глубокой необразованности этой «общественрой половины XIX — начала ХХ века (Б. Чичерин, ности». Они смотрят в рот западным идеологам
К. Кавелин, С. Муромцев, П. Струве, Л. Петра- и бездумно повторяют их «либеральные» формужицкий, Е. Трубецкой, С. Франк, Н. Алексеев), лы, даже не пытаясь понять, каковы философские
принадлежал к очень глубокой и оригинальной основания этих формул, а значит — и политичешколе русского либерализма. Так что, оценивая ской идеологии. Современный западный либеполитические взгляды Ильина, мы и его должны рализм — это прямой наследник классическопризнать сторонником либеральной политической го западного либерализма XVIII века, который

Л
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«Русский научный институт в Берлине», 1924 г.

основывался на самой примитивной философской основе — английском эмпиризме (Дж. Локк,
Д. Юм) и механистическом материализме просветителей (Гельвеций, Гольбах, Руссо и др.).
Эта идеология исходит из абсолютно ложного
убеждения в самодостаточности изолированного
«социального атома» — человеческой личности;
отсюда следует, что государство понимается как
форма «добровольного» объединения личностей,
т. е. его существование полностью подчинено интересам отдельной личности (теория «общественного договора»). Получается, что никаких общих,
«возвышенных» целей государство не имеет
права формулировать (это «тоталитаризм»). Но
отдельные личности в своем подавляющем большинстве преследуют весьма не возвышенные
цели, которые успешно навязываются даже тем,
кто хотя бы чуть-чуть возвышается над средним
уровнем. Результатом становится прогрессирующая культурная деградация общества.
Еще более глубокий порок этой формы философии и основанной на ней политической модели заключается в том, что здесь свобода человека понимается исключительно как внешнее
свойство — как отсутствие внешних ограничений

в акте выбора между различными поступками
и вариантами поведения. Никакой внутренней
свободы в человеке эмпиризм не видит, поскольку она связана с такими эмпирически неверифицируемыми понятиями, как душа, дух, духовность. Главный парадокс западного либерализма
состоит в том, что провозглашая человеческую
свободу абсолютной ценностью, он выстраивает
политическую систему, которая очень эффективно манипулирует этой свободой — ведь внешняя
свобода целиком определяется теми вариантами
поведениями, которые заданы внешней средой,
и они не зависят от самой личности, а навязываются ей. Этот парадокс давно был проанализирован и в философской, и в политологической литературе (из русских мыслителей об этом писали,
например, Чичерин и Новгородцев). А современная западная либеральная система навязывает
всем представление о собственной абсолютной
«исключительности» и безальтернативности, поэтому никто на Западе просто не хочет знать о возможности иных точек зрения. Если хотите, это
самая тонкая форма духовного тоталитаризма,
очень эффективно подавляющего внутреннюю
свободу человека и при этом доказывающая ему,

Эмпиризм – философское направление, видящее в опыте единственный источник познания. В отличие от рационализма, эмпиризм выводит всеобщий и необходимый характер
знаний не из самого ума, а из опыта.
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культуры. Тогда главные задачи общества зависят не от произвольных, часто весьма низменных потребностей отдельной личности, а от ее
духовного развития как части общей культуры. В этом случае ценность свободы отдельной
личности естественным образом дополняется
ценностью государства. Об этой «дополнительности» личности и государства особенно много
писал Петр Струве. Но почему же тогда Ильин
гораздо чаще в своих публицистических трудах
говорит не о «творческой демократии», а о диктатуре — как форме политического устройства,
необходимой для России? Ответ прост: для реализации принципов «творческой демократии»
народ должен дорасти до определенного уровня
культурного развития. Ведь главное условие существования такой политической модели — это
достаточная степень внутренней свободы у личностей. По Ильину, коммунистическая система
(как и западный либерализм) полностью уничтожает внутреннюю свободу, а значит, введение
творческой демократии сразу после эпохи коммунизма просто опасно и приведет к анархии
что он «свободен» — ведь он имеет возможность и долгой политической смуте. Поэтому он и был
выбирать в магазине среди 20 вариантов штанов вынужден «конструировать» модели «мягкой»
диктатуры (действительно, иногда смахиваюте, которые ему по вкусу.
Любовь Ульянова: Есть ли у самого Ильина щей на фашизм), которая подготовила бы народ
понимание этих особенностей западного либера- к переходу к демократии.
Любовь Ульянова: Можно ли утверждать,
лизма?
Игорь Евлампиев: Да, подобная критика что рассуждения Ильина о диктатуре в России оказападного либерализма присутствует в трудах зались несоответствующими действительности?
Игорь Евлампиев: Нужно признать, что
Ильина. Однако он показывает, вслед за своими
русскими предшественниками, что возможна здесь Ильин, к счастью, ошибся. Он недооценил
иная форма «демократии» (термин «либера- возможность внутренней модификации самого
лизм» он не любит, понимая, что он ассоциирует- коммунистического режима и изменения мися только с западной моделью) — так называемая ровоззрения ее лидеров. «Оттепель» 60-х годов
привела к тому, что тотали«творческая
демократия».
тарный коммунистический
И эта модель основана на
ТРУД ИЛЬИНА
режим приобрел гораздо
самой сложной и глубокой
более «мягкую» форму, чем
школе европейской филосоО ГЕГЕЛЕ – ЭТО ОДНО
в 30–50-е годы. В результафии — идеях Канта, Фихте,
ИЗ ЛУЧШИХ
те поколения 70–80-х годов
Шеллинга, Гегеля и их послеПРОИЗВЕДЕНИЙ
выработали в себе такую
дователей XIX и ХХ веков.
степень внутренней свободы
Признавая, что главным изВО ВСЕЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ
и понимания общественной
мерением человеческой своФИЛОСОФИИ ХХ ВЕКА
ситуации (в практике «кухонбоды является внутренняя
ных» разговоров), которая
свобода, свобода духовная,
вполне
соответствовала
требованиям ильинской
мы приходим к совершенно иным выводам об
устройстве государства. Духовное измерение не «творческой демократии».
Любовь Ульянова: Есть точка зрения, что
разделяет, а соединяет людей. Поэтому главные
качества человеческой свободы — это не самосто- существует два Ильина. Один — философ, автор
ятельность и обособленность от всего остального учения о Гегеле и конкретности Бога и человека.
мира, а, наоборот, ее неотъемлемая принадлеж- Второй — идеолог, автор «О сопротивлении злу синость национальной духовной культуре, обществу лою», «Наши задачи», чуть ли не фашист, предстаи государству, поскольку государство является витель крайне правого течения русской эмиграции.
необходимой внешней формой существования Согласны ли Вы с таким утверждением?
˜ 14 ˜

Экзистенциализм – (от позднелат. existentia – существование), или философия существования, – философское направление, возникшее накануне Первой мировой войны
в России (Л.И.Шестов, Н.А.Бердяев), затем получившее преимущественное развитие в
Германии (М. Хайдеггер, К. Ясперс,) и в период Второй мировой войны во Франции (Ж.П. Сартр, А. Камю, С. де Бовуар). В 1940–50-х гг. экзистенциализм получил распространение в других европейских странах. Своими предшественниками экзистенциалисты считают Б. Паскаля, С. Кьеркегора, М. Унамуно, Ф.М. Достоевского и Ф. Ницше.
Философия экцистенциализма акцентирует основное внимание на уникальности
бытия человека, провозглашая его иррациональным. Экзистенциализм развивался
параллельно родственным направлениям персонализма и философской антропологии,
от которых он отличается, прежде всего, идеей преодоления (а не раскрытия) человеком собственной сущности и большим акцентом на глубине эмоциональной природы.
Пик влияния экзистенциализма приходится на годы после окончания второй мировой
войны и продолжается до конца 60-х гг. Экзистенциализм в то время являлся наиболее влиятельным философским направлением среди учащейся молодёжи и представителей гуманитарных профессий.
Игорь Евлампиев: Я уже сказал, что, на мой
взгляд, философские и политические представления Ильина вполне согласуются между собой.
Скажем, книга «Философия Гегеля как учение
о конкретности мира и человека» вовсе не является, как думают многие, «кабинетным» трудом.
Она писалась в 1914–1918 годы — в самые трагические годы русской истории! Мог ли Ильин,
с его политическим темпераментом, заниматься чистой историей философии, не соотнося это
с тем, что происходит вокруг? Конечно, не мог.
В последних разделах своей работы он создал
оригинальную философскую концепцию истории, согласно которой история — это поле битвы
двух равноправных начал, начала добра и начала
зла, причем носителями обеих сил является человек (каждый человек!). Именно человек находится в центре «трагедии мироздания», и именно от
его усилий и его позиции в отношении добра и зла
зависит судьба его самого, ход истории и даже
будущее мироздания. На мой взгляд, труд Ильина — это одно из лучших произведений во всей европейской философии ХХ века, оно формулирует
такое понимание человека и его задач в мире, которое очень близко к системе идей европейского экзистенциализма. Вторая его большая книга
«О сопротивлении злу силою» является совершенно естественным продолжением работы о Гегеле, здесь более конкретно разрабатывается этика «борьбы со злом» и ответственности каждого
человека за состояние дел в истории, и эта этика
также чрезвычайно похожа на этику французских
экзистенциалистов (Сартр, Камю). Так что Ильин

в этих работах предстает как философ, органично
вписывающийся в общеевропейский философский процесс. Но ведь если философ доказывает,
что каждый человек способен влиять на историю,
если он призывает каждого не быть равнодушным к происходящему вокруг, участвовать во всемирной борьбе сил добра и зла, то может ли он
сам стоять в стороне от этой борьбы?
Любовь Ульянова: Расхожее клише по отношению к Ильину — что он фашист, но насколько
это уникально для русской эмиграции (в сравнении,
скажем, со Струве, Бердяевым, Мережковским)?
Игорь Евлампиев: Конечно, самые резкие
обвинения вызывают работы Ильина, где он прямо выказывает поддержку фашизму. Но в каком
историческом контексте они писались? Самое
большое сочинение — это «Письма о фашизме»,
где Ильин признает фашистский проект Муссолини удачной формой противостояния коммунистической угрозе в Италии. Но ведь он писал
это во второй половине 20-х — начале 30-х годов,
когда Муссолини не совершил никаких серьезных преступлений, он установил авторитарный
режим, который сумел стабилизировать Италию,
предотвратить в ней события по типу русской революции. Ужасные последствия этой революции
были общеизвестны, а к чему может привести
дальнейшее развитие фашистского движения,
еще мало кто понимал. Более резко выглядит
статья Ильина «Национал-социализм» (1933), где
он приветствует приход Гитлера к власти и даже
полу-одобряет первые законы, ограничивающие
права евреев. Но, повторюсь, люди той эпохи
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чаще всего выбирали не между хорошим и плохим, а между плохим и очень плохим. Ильин не
мог думать ни о чем ином, как только о чудовищной, кровожадной сущности большевистского
режима, уже уничтожившего миллионы людей
в России и нацелившегося на всемирное господство. Поэтому все, что выглядело как противодействие этой угрозе, он приветствовал, отстраняясь
от «мелких» недостатков. Сам Ильин признал
свою ошибку в отношении фашизма — он не пошел на сотрудничество с режимом, открыто отказался следовать инструкциям в части пропаганды
против евреев, и в итоге потерял работу преподавателя Русского научного института в Берлине.
Позже он весьма резко и здраво критиковал фашистскую идеологию в своих публицистических
статьях. Здесь я не могу не заметить, что особенно яростно обвиняют Ильина за его якобы «фашизм», как правило, те, кто почему-то не могут
разглядеть откровенно нацистскую сущность режима, который был установлен на Украине в 2014
году. «Обвинения» Ильина в фашизме от людей
этого круга — это грубая форма пропаганды,
и ничего более. А серьезные исследователи должны внимательно исследовать эту проблему, без

всяких истерик. Как это делается, например, в отношении Хайдеггера. Действительно, симпатии
к фашизму в ту эпоху высказывали очень многие известные русские эмигранты, мнение о нем,
как о «меньшем зле», чем коммунизм, было тогда очень распространено. В качестве примера
могу привести менее известный, чем «фашизм»
Ильина, но гораздо более неприятный факт: летом 1941 года, сразу после нападения Гитлера на
СССР, Дмитрий Мережковский в радиоинтервью
высказал одобрение «крестовому походу» Германии против большевизма — он надеялся, что в результате, наконец, будет ликвидирован ненавистный ему режим в России.
Любовь Ульянова: Владимир Путин в своих выступлениях ссылался на понимание свободы
Ильиным, оно есть во многих ранних работах философа (например, о Фихте). Как Вы можете охарактеризовать понимание свободы Ильиным?
Игорь Евлампиев: Главное здесь — это понимание различия внешней и внутренней свободы. Понимание того, что внутренняя, духовная свобода есть сущность человека, а внешняя
свобода — только формальное, дополнительное
качество. Поэтому западный либерализм пре-

Девять «Писем о фашизме» И.А. Ильина были опубликованы в парижской газете «Возрождение» в 1925-26 гг. Ильин написал их после пребывания в Италии, где работал над
книгой «О сопротивлении злу силою».
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Мартин Хайдеггер (1889-1976) – немецкий философ-экзистенциалист. С 1928 по 1945 –
профессор во Фрайберге, затем в Брейсгау. Основные работы: «Бытие и время» (1927),
«Кант и проблема метафизики» (1929), «Введение в метафизику» (1935), «Учение Платона об истине», «Письмо о “гуманизме”» (1947), «Путь к языку» (1959), «К делу мысли»
(1969). В основу своей философской системы Хайдеггер положил анализ человеческого
существования. Основные темы философии Xайдеггера: критика массовой культуры
и «технической цивилизации», преодоление метафизики и метафизического способа
мышления, переосмысление вопроса о бытии, поиски языка, способного выразить бытийные феномены мира.
вращает человека в «механизм» материальных
потребностей. А внутренняя, духовная свобода —
это и есть божественное измерение в нас, и только это и нужно понимать под именем «Бог» в той
неканонической, свободной религиозности, которой был привержен Ильин в молодые годы.
Любовь Ульянова: Многие утверждают, что
Бердяев — это философ свободы, а Ильин — философ силы. Согласны ли Вы с тезисом, что Ильин —
это философ, который лучше всех понимал связь
свободы и силы?
Игорь Евлампиев: Я полностью согласен
с тем, что Ильин очень глубоко понял соотношение
свободы и силы, взаимосвязь внешней и внутренней свободы, а также противоречие, имеющееся
между ними. Этому и посвящена книга «О сопротивлении злу силою». Здесь прямо утверждается,
что внутренняя свобода — это главное в человеке,
но Ильин обращает внимание на то, что по трагическим особенностям нашего бытия, мы всегда
больше имеем дело с внешней свободой другого
человека. Работа Ильина также посвящена в большей степени проблеме согласования наших воль
в сфере внешней свободы. Но когда его обвиняют в том, что он не видит внутренней духовной
сущности человека, это, конечно, неверно; нужно
очень невнимательно читать эту книгу, чтобы прийти к такому выводу. Могу согласиться и с тем,
что Бердяев в своих трудах почти всегда говорит
о внутренней свободе, в этой части его идеи очень
правильны и интересны, но он как раз не заме-

чает необходимости как-то согласовать требования внутренней и внешней свободы. Я бы сказал,
что Бердяев — это философ внутренней свободы,
а Ильин — это философ, который очень тонко видит оба слагаемых свободы и точно показывает
их диалектическое соотношение. В этом смысле
позиция Ильина мне представляется более глубокой. Хотя не во всех случаях «спор» между Ильиным и Бердяевым заканчивался в пользу первого.
В таком принципиальном вопросе, как пути избавления России от большевизма Бердяев оказался
ближе к истине. Ильин считал, что большевики
и коммунисты держатся у власти только благодаря
грубой силе. Бердяев же полагал, что большевизм
укоренен в национальном сознании русского народа, поэтому его нужно «внутренне» изжить.
Любовь Ульянова: В русской философии нередко присутствует оправдание насилия в форме
войны (Соловьев, Достоевский). Можно ли утверждать, что при этом оправдание жандармов, контрреволюции, всей духовной сущности контрреволюции (работа «О сопротивлении злу силою») — это
явление исключительное?
Игорь Евлампиев: Те «скандальные» идеи,
которые высказывает Ильин в своей книге
(оправдание смертной казни, контрреволюции,
полиции и т. п.), на самом деле, не представляют
из себя ничего особенно уникального в русской
философской традиции. Эти идеи можно найти
у Тютчева, Чичерина, Достоевского, Соловьева,
Леонтьева и др.

˜ 17 ˜

ПРАВЫЙ ГЕГЕЛЬЯНЕЦ
В ОКОПАХ
СТАЛИНГРАДА

Егор ХОЛМОГОРОВ
Политический публицист,
автор книг о проблемах русского национализма.

дно из самых распространенных обви- бы в силу своего «правого гегельянства», абсонений в адрес Ивана Ильина со стороны лютного идеализма, выдающимся представитепрогрессивных журналистов, ведущих лем которого он был.
уже не первое десятилетие против него инфорШутка о Второй мировой войне как о «битве
мационную войну, — это упрек в двусмысленной правых и левых гегельянцев» вообще довольно
и недостаточно патриотической позиции в годы избитая и нуждается в запрете правилами хороВторой Мировой войны. Мол, Ильин то ли симпа- шего философского тона. С тем же успехом можтизировал Гитлеру, то ли выступал «против Гит- но назвать Тридцатилетнюю Войну «столкновелера и Сталина». В любом случае, предполагает- нием двух сект иудаизма». Не говоря уж о том,
ся, что он не был вместе с большинством русского что в отличие от традиционных германских нанарода, когда тот схлестнулся со смертельным ционалистов, и в самом деле бывших правыми
врагом в величайшей в своей
гегельянцами, Гитлер и его
истории битве.
партия проходят, скорее, по
Типичный пример — старазряду «левых ницшеанцев».
ВО ВРЕМЯ ВТОРОЙ
тья Кирилла Мартынова
в «Новой газете» с характер***
МИРОВОЙ ВОЙНЫ
ным хлестким названием
Если говорить о правом
ИЛЬИН СТОЯЛ
«Философ кадила и нагайгегельянстве всерьез, как
НА СТОРОНЕ СВОЕГО
ки». «В битве правых и левых
о течении, наследующем гегегельянцев, развернувшейгелевский взгляд на истоНАРОДА ПРОТИВ
ся однажды под Сталинрию как на борьбу народов,
ТОТАЛИТАРИЗМА
градом, профессор Ильин
идущую под водительством
И
ДИКТАТУРЫ
был отнюдь не на стороне
хитрого разума в интересах
последних» — утверждает
укрепления свободы, то поМартынов. Сформулировазиция Ильина в отношении
но достаточно обтекаемо, так чтобы всегда мож- Второй Мировой войны была чрезвычайно послено было сказать: «не на стороне последних» еще довательным правым гегельянством, то есть он
не значит, что «на стороне первых». Но намек стоял на стороне своего народа против агрессии
вполне прозрачен — в Великой битве на Волге чужого, и на стороне свободы против тоталитаИльин не сочувствовал «левым гегельянцам» — ризма и диктатуры.
красным — и в той или иной степени сочувство«Правое гегельянство» Ильина в его подходе
вал «правым гегельянцам» — коричневым, хотя к Второй мировой войне означало: 1. Неприми-

O
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«Интересы России требуют прежде всего: 1) Чтобы ее не смешивали с Советским государством; 2) Чтобы не возлагали на русский народ ответственности за злодейства международных коммунистов; 3) Чтобы грядущую войну принципиально осмыслили как войну против
левых тоталитаристов и коминтерна, а не против России и ее народа; 4) Чтобы эта цель
войны была продумана и признана военными штабами, политическими руководителями
и общественным мнением всего Запада и публично гарантирована русским массам – под ярмом и за рубежом; 5) Чтобы Запад понял, что расчленение России создаст в мире вечный очаг
гражданских войн, международных войн, брожений, взаимных международных интриг, смут
и новых революций…; 6) Чтобы Запад понял, что хозяйственное и политическое равновесие
мира не наступит без возрождения и умиротворения национальной России».
Иван Ильин. Из книги «Наши задачи. Историческая судьба
и будущее России. Статьи 1948-1954 гг. в двух томах»
римую враждебность к германскому нацизму,
как уродливому тоталитарному режиму, угрожающему жизни и развитию русского народа;
2. Отрицание самой мысли о каком-то «освобождении», которое нацисты могут принести русским
и полемику с подобными взглядами в кругах русской эмиграции, неприятие пораженчества и попыток внешних сил возобновить русскую гражданскую войну; 3. Поддержку целей антигитлеровской
коалиции, сочетающуюся с надеждой (к сожалению для Ильина — не оправдавшейся), что участие Советского Союза в этой коалиции приведет к трансформации большевистского режима
в сторону большей национальности и свободы; 4.
Поддержку национально-освободительной борьбы русского народа против германской агрессии
и надежду на пробуждение русского народа ото
сна в ходе этой великой борьбы.
Адресовать Ильину обвинения в самомалейшей двусмысленности в отношении Сталинградской битвы значит либо допускать сознательную
ложь, либо демонстрировать полное невежество
и незнание его вполне ясных текстов. Таковыми
являются прежде всего многочисленные статьи,
публиковавшиеся Ильиным в швейцарской прессе
и собранные в 2004 году в книгу «Гитлер и Сталин.
Публицистика 1939–1945 годов» (здесь и далее
ссылки на это издание).
Швейцария была нейтральной страной, где
пронемецкие симпатии были достаточно выраженными, публиковался Ильин под псевдонимом, от имени швейцарского гражданина, и русская фамилия и русское происхождение его ни
к чему не обязывали. Тем характерней любовь,
выраженная им к своей стране и своему народу,
абсолютная уверенность в поражении Германии,
которую он выражает с первых дней гитлеровского похода на Восток.

Точно в насмешку над современным прогрессивным журналистом, Ильин посвящает именно
битве на Волге большой цикл своих статей, верно
предугадывая в нем решающее сражение войны.
В этих текстах Ильин раскрывается перед
нами с неожиданной стороны — как незаурядный
политический аналитик, достаточно точный военный эксперт — например, он обращает внимание
на тот факт, что правый фланг немцев под Сталинградом упирается в пустоту, в «стратегическую дыру» калмыцких степей и это делает крах
немецкого фронта неизбежным.
В своей оценке Сталинградской битвы философ
всецело стоит на стороне русского солдата, защищающего свою Родину против гитлеровских захватчиков. Его оценка сталинского режима складывается
из принципиального отрицания коммунизма и признания того факта, что режим этот, так или иначе,
выполняет роль организующей силы сопротивления русского народа агрессорам. «Русские народные массы временно примирились с навязанной им
тоталитарной государственной формой как целесообразным орудием войны» (С. 101).
Уже в статьях июля 1941 года Ильин отмечает
пробуждение «инстинкта национального самосохранения» у русского народа. Он констатирует,
что народ «принимает активное участие в новой
войне», русские солдаты «воюют не только храбро, но во многих случаях в безнадежной ситуации
бьются до последнего патрона» (С. 64). В феврале 1943 года философ пишет: «Русские воюют на
собственной территории и за собственную страну.
Ведь русский народ ощущает себя подвергшимся
нападению и считает, что находится в состоянии
обороны. Русская история неоднократно доказала, что русские воюют с гораздо большей отдачей на собственной земле, чем при непонятном
наступлении за пределы своей страны» (С. 160).
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Поход Гитлера на Россию предстает у Ильина грандиозным столкновением цивилизаций.
«Западноевропейская стратегия соотносится
с русской национальной как мелкое европейское
пространство с огромным азиатским, как горная
страна с континентальной равниной, как каменная культура с культурой деревянной…» (С. 69).
Для «правого гегельянца» эта война в своей
основе — столкновение немецкого (и шире — Западного) и русского национального духа, и он уверен, что в этом столкновении русский дух окажется непобежденным.
Решающее преимущество России в этом столкновении, по мнению Ильина, состоит в уникальной выносливости русского народа. В связи с этим
Ильин пишет о пяти факторах: это суровый континентальный климат; это природа, в которой выживают лишь выносливые растения и животные;
это почва, которая требует напряженного труда;
это история многосотлетних войн за выживание;
это суровое и взыскательное государство, воспитывающее национальный характер (С. 78).
Русские непременно применят тактику выжженной земли и воевать с Россией, опираясь на
ресурсы самой России, будет совершенно невозГермания ввязалась в двойную войну — не только можно (С. 68). Одну из своих статей Ильин посвяпротив сталинского режима, но и против русско- щает партизанскому движению 1812 года и Дего народа, который воюет по своей «старой на- нису Давыдову как теоретику и практику «малой
циональной стратегии, но с применением нового войны». Он отмечает исключительную жестооружия» (С. 65).
кость этой войны и, в то же время, традиционно
Суть русской национальной стратегии состоит снисходительное отношение русских к военнов том, что войну рассматривают не как игру и не пленным: «С гневом ожидали в России врага, но
как состязание, а как смертельную схватку, в слу- с состраданием относились к пленным» (С. 135).
чае войны русские отдают себя ей без остатка, не
Однако Ильин не сводит Вторую мировую
жалеют ни жизни, ни имущевойну к пробуждению архаства. Война за Отечество ноических сил. Русский солдат
сит для русских почти религив ходе войны совершенствуВ ИЗВЕСТНОМ СМЫСЛЕ
озный характер, она не может
ется и приобретает новые
ИЛЬИН ВЫСТУПАЕТ
вестись по правилам — это
навыки. Вступив в войну не
ПОСЛЕДОВАТЕЛЕМ
тотальная народная война,
в лучшем состоянии, «рускоторая сразу приобретает
ИДЕОЛОГИИ
ский солдат и в нынешней
партизанские формы.
войне не менее достойно, чем
«СВЯЩЕННОГО СОЮЗА»
Русский способ ведения вов наполеоновских войнах,
йны Ильин характеризует как
а технически — даже более
маневренную войну на больших территориях, — того. Он увлечен своим делом, а потому налету
русская армия будет разменивать пространства хватает указания и инструкции» (С. 161).
ради стратегического выигрыша и её невозможИльин отмечает и «комбинацию военной и рено загнать в угол. «Последнего рубежа» у русских волюционной тактики», используемую Красной
нет — они будут сопротивляться на Дону, на Волге, армией, что, в частности, проявлялось в уличных
на Урале, на Кавказе, требуя от врага практически боях. «Современная тотальная война вооружила
бесконечных ресурсов. «Россия сможет бороться и обогатила свою тактику этим революционным
до тех пор, пока хватит сопротивляемости её ар- методом борьбы… Использование опыта войны
мии и организаторской власти советского прави- на баррикадах, в блиндажах и жилых домах; истельства. Страна слишком велика, чтобы её можно пользование дедовских методов партизанской вобыло захватить. Существует огромный тыл с дей- йны с современными (радиосвязь и пропаганда);
ствующей военной промышленностью» (С. 76).
сплав древних казачьих методов войны с новыми
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– Уважаемый господин Робинсон, в своей статье 2003 года «“О сопротивлении злу силою”:
Иван Ильин и необходимость войны», публиковавшейся в «Journal of Military Ethics», Вы пишете о том, что эта работа Ильина «несомненно соответствует общей православной теории
применения силы и является частью четко определенной восточной традиции». В чем состоит эта традиция, каковы ее особенности, с какими именами она связана? Сохраняется ли
эта традиция в какой-либо форме, или Ильин был ее последним представителем?
– Конечно, следует признать, что на Западе Ильин известен довольно плохо, и его
идеи по поводу международного права не получают серьезного обсуждения. Что касается
ситуации в России, то о ней я судить не могу. Православная Церковь никогда не развивала
в систематической форме теорию “справедливой войны”. Однако существуют различные
направления православной мысли, касающиеся этики войны, но, как мне представляется,
преобладающая линия рассуждений здесь исходит из того допущения, что война оправдана только в том случае, если она оценивается как меньшее зло, но, важно учесть,– «меньшее зло», а не как моральное добро или «справедливое» деяние. Мысль Ильина, по-видимому, укладывается именно в эту традицию, которая, судя по решению Юбилейного
архиерейского Собора Русской православной церкви 2000 года, озаглавленному «Война
и мир», не прервалась и не была исчерпана. В этом документе сказано так: «Признавая
войну злом, Церковь все же не воспрещает своим чадам участвовать в боевых действиях,
если речь идет о защите ближних и восстановлении попранной справедливости. Тогда
война считается хотя и нежелательным, но вынужденным средством». Со своей стороны,
я бы сказал, что само приложение слова «справедливость» к войне проблематично. Редко
когда война подчиняется принципу разделения на «черный-белый», при котором одна сторона должна быть признана безусловно справедливой, а другая – всецело несправедливой.
Из интервью канадского военного историка,
профессора Университета Оттавы Пола Робинсона
корреспонденту «Самопознания» Олегу Шендерюку
противотанковыми методами обороны… Иными
словами современная тотальная война обучалась
у революции, и не только технике и тактике, но
и пропаганде и агитации» (С. 161).
***
Чрезвычайно интересна оценка Ильиным советской индустриализации и промышленной подготовки СССР к войне. Прежде всего, он отмечает объективную неизбежность индустриализации.
«Уже сто лет, как на Западе сильно переоценивают
восточные территории в колонизаторском отношении и сильно недооценивают русский народ. Уже
сто лет в национально-политической литературе
России отмечается порой совершенно открытый
тезис европейцев: у русских варваров слишком
большая территория, которая не используется.
Поэтому не надо было иметь большого ума, чтобы после Первой мировой войны начать в России
грандиозную индустриализацию» (С. 162).

Иначе говоря, неудачный для России исход
Первой мировой войны задал императив индустриализации. Ильин пишет об этом — и это
опровергает популярный в нашей левой литературе тезис, что никто кроме коммунистов не смог
бы осознать необходимость индустриализации
и её реализовать. Претензия Ильина к большевистскому режиму состоит в том, что «никакая
буржуазная индустриализация не потребовала
бы от народа таких отчуждений и лишений, как
в коммунистическом государстве, чтобы, готовясь к войне, не оставить в людях хоть какие-то
физические силы» (С. 162). Другими словами,
Ильин упрекает большевистский режим за создание индустриального, технического капитала
посредством непростительного расходования
и изматывания человеческого капитала — и этот
упрек трудно не признать обоснованным.
«Русская интеллигенция, — отмечает Ильин, —
после 1933 года переходила от тихого саботажа
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и пассивного сопротивления к воплощению становилась решимость русского народа оборов жизнь грандиозной индустриализации, заложен- няться от врага и тем больше воюющие народные
ной в пятилетние планы. Этот слой интеллигенции, массы учились подчиняться дисциплине нациоа с ним и большая часть русского народа, настроен нального военного Верховного командования, не
против коммунистов, но за Отечество, чем на деле обращая внимания на партийный режим» (С. 182).
объясняется обильный приток оружия и боеприпаОдним из решающих факторов лояльности
сов, необходимый для материального обеспечения к власти Ильин считает память о неудаче в предывойны, и эвакуация с Украины тяжелой промыш- дущей мировой войне (трудно сказать, насколько
ленности в Сибирь. Без активного участия народа это верно относительно широких масс в России,
были бы невозможны индуно этот аргумент точно опрестриализация, организация,
делял восприятие ситуации
военное обучение, обеспечесамим Ильиным). «В воспоИЛЬИН ВЕРИЛ
ние армии и зимнее наступлеминаниях народа о Первой
В ВОЗМОЖНОСТЬ
ние» (С. 162–163).
мировой войне, дезертирство
СОГЛАСОВАТЬ
ИНТЕРЕСЫ
Уже летом 1941, в момент
с которой обернулось страшнаиболее впечатляющих усным возмездием, продолРОССИИ И ЕВРОПЫ
пехов вермахта, Ильин счижавшимся целых 25 лет, поНА ПРИЗНАНИИ
тает его победу над Россией
беждала мысль о том, что эту
ВЕЛИКОЙ РОССИИ
категорически невозможной.
войну надо лояльно довоевать
Невероятным ему представдо конца» (С. 182–183).
КАК ВАЖНЕЙШЕГО
ляется и свержение интерИльин сдержанно, но
ФАКТОРА СТАБИЛЬНОЙ
вентами коммунистического
вполне определенно демонИ СЧАСТЛИВОЙ
режима, «если только счастстрирует своё неприятие «деЕВРОПЫ И МИРА
ливый случай на войне не
фетизма», то есть желания
предоставит
возможность
поражения своему Отечеству,
взять в плен Сталина» (С. 82).
весьма распространенного
Шанс на исчезновение режима Ильин видит в эмигрантской среде. С подчеркнутым скептилишь в том, что в ходе национальной войны рус- цизмом он относится к Власову и власовщине как
ский народ неизбежно придет в противоречие к запоздалой попытке немцев организовать «нос вненациональным мышлением большевист- вую русскую гражданскую войну» (С. 218). Эта поской элиты и захочет ее устранить как негодный пытка представляется ему обреченной, несмотря
инструмент национальной обороны. Но «чем на весь «свободно-демократический» декор владальше во времени и пространстве заходила во- совщины, поскольку ей предшествовали годы анйна, тем заметнее пробуждался национальный тирусской оккупационной «восточной политики»
русский инстинкт самосохранения, тем сильнее Розенберга. Кто вызывает у Ильина искреннее
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и глубокое сочувствие — так это русские «остарбайтеры», насильственно (что он неоднократно
подчеркивает) угнанные в Германию (С. 203–205;
С. 214–218).
Лишь с того момента, когда победа русского народа становится несомненным, Ильин возвращается к традиционной для белой эмиграции заботе
о нераспространении коммунизма — он решительно сочувствует западным союзникам и малым
странам Европы в надежде, что они не допустят
расширения зоны советского влияния. Именно
этим позиция Ильина отличается от позиции той
части «патриотической эмиграции» (к ней относился постоянный оппонент Ильина Н. А. Бердяев), которая была заворожена выкованной в войне
новой красной Империей. Сталинский коммунизм
неизменно остается для Ильина врагом русского
народа и врагом «свободного мира», на последний
Ильин уповает в деле освобождения русских изпод коммунистической тирании.
***
В послевоенных «Наших задачах» Ильин (как
позднее в определенный период своей политической биографии Александр Солженицын)
возлагает надежду на то, что грядущее столкновение Запада и СССР приведет к падению коммунизма и видит миссию русской эмиграции как
раз в том, чтобы, «целясь в коммунизм», Запад
не «попал в Россию».

В этом особенность политического мышления
Ильина, из всех русских правых мыслителей, пожалуй, в наибольшей степени чуждого влиянию
русских славянофилов, Данилевского и Леонтьева, и, тем более, евразийцев — то есть школ, осмыслявших отношения России и Европы как цивилизационное противоречие. Ильин опирается почти
исключительно на уваровско-победоносцевскую
политическую традицию. Для него Россия — не
особый мир, принципиально враждебный с Западом, а органичная часть европейской мировой системы, одна из форм почивающего на Европе «Абсолютного духа». Форма, может быть, более чистая
и одухотворенная, чем Запад, но не имеющая ему
сущностной, природной противоположности.
В известном смысле Ильин выступает последователем идеологии «Священного Союза».
В статье «Мировая политика русских государей»
он отзывается на работу известного итальянского
историка Гулельемо Ферреро, который открыл
для своих читателей тот факт, что своим «столетним миром» (1814–1914) и необычайным прогрессом Европа была обязана почти исключительно
политике русских государей.
«Девятнадцатый век принес Европе «очень
немного войн», «мало кровавых и мало разорительных, кроме разве войны 1870 года. Германия,
Франция, Англия, Соединенные Штаты — гордились до самого 1914 года тем порядком и миром,
которые господствовали во вселенной в течение
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целого века, тем богатством, которое им удалось
извлечь из этого порядка и мира», и соответствующим прогрессом. Все эти «чудеса, ослепившие
XIX век, они считали своим делом и своею гордостью. Но теперь мы знаем, что мы тут были
ни при чем, что это был почти бесплатный дар,
поднесенный Германии, Франции, Англии, Соединенным Штатам, всему Западу — последними
наследниками Византии», т. е. Царями». «В течение века, — резюмирует Ильин, — Европа и Америка были на банкете всеобщего благоденствия
гостями и почти прихлебателями русских Царей»
(Наши задачи…, С. 101).
Порой Ильин теряет всякую надежду открыть
европейцам глаза на истинное место России в Европе и мире. Он начинает подозревать, что речь
идет не о незнании, а о сознательном расположении воли, предопределенном не снимаемым
конфликтом цивилизаций: «Все видимое преклонение европейца перед «точным знанием», перед
«энциклопедической образованностью», перед
«достоверной информацией», словом, — вся этика истины — смолкает, как только дело коснется России. Европейцам «нужна» дурная Россия:
варварская, чтобы «цивилизовать» ее по-своему;
угрожающая своими размерами, чтобы ее можно
было расчленить; завоевательная, чтобы организовать коалицию против нее; реакционная, чтобы
оправдать в ней революцию и требовать для нее
республики; религиозно-разлагающаяся, чтобы
вломиться в нее с пропагандой реформации или
католицизма;
хозяйственно-несостоятельная,
чтобы претендовать не ее «неиспользованные»
пространства, на ее сырье или, по крайней мере,
на выгодные торговые договоры и концессии»
(Наши задачи…, С. 99).
Но всё-таки Ильин не теряет надежду окончательно. Он все еще надеется убедить Запад в том,
что разрушение России, её расчленение, идеология колонизации Западом русских пространств —
все это невыгодно для мирового равновесия
и вредит как Европе, так и Америке. Обоснованию этого тезиса посвящена, пожалуй, самая популярная у нас геополитическая работа Ильина
«Что сулит миру расчленение России?», в которой он пытается указать на то, что «самостийная
Украина» непременно станет сырьевой колонией
ремилитаризирующейся Германии, что не выгодно ни США, ни Англии, ни Франции.
Но Ильин не предвидел наступления в Европе эры дефолта национальных интересов, когда
противоположность интересов Германии и Англии с Францией исчезнет, объединенная Европа
и США сплотятся против России, а «самостийная
Украина» из элемента дисбаланса европейского
равновесия превратится в таран, разбивающий

стены враждебного Западу русского пространства. Впрочем, смутное предчувствие такого сценария у Ильина есть, и он бросает, походя, фразу:
«для нас поучительно, что европейские политики заговорили одновременно о паневропейском
объединении и о всероссийском расчленении»
(Наши задачи…, С. 101).
Вопреки несправедливо закрепившейся за
Ильиным репутации сухого доктринера, в его
политических работах много поссибилизма. Его
мысль скачет от веры в возрождение России собственными силами до надежд использовать в освобождении русского народа столкновения Советов с Западом, но не Германией. Германофобия,
неприятие как гитлеровской, так и любой другой
Германии — константа в его геополитическом
мышлении (см. статью «Германия — главный национальный враг России» // Наши задачи…, С. 19),
резко противоположная предмету его ранних философских штудий и тому, что Ильин как русский
европеец всегда жил именно в германском мире.
Точно так же, будучи в теории сторонником
демократии и умеренного консервативного либерализма и, в то же время, монархистом, свято верящим в идеального «государя-патриота», Ильин
единственным средством подготовить гражданское общество, способное к демократии, видит
национальную диктатуру. В этом тоже можно
увидеть своеобразное отражение ильинского гегельянства — Хитрому Разуму доступен богатый
спектр средств для того, чтобы привести народы
к поставленной Абсолютным Духом цели, и тот,
кто ясно видит цель, тот в выборе средств совершенно свободен.
Эта гибкая адаптивность политической идеологии Ильина, при несомненно патриотическом,
национально русском императиве, делает его
сегодня весьма удобным национальным идеологом. Его вера в возможность согласить интересы
России и Европы на признании Великой России
как важнейшего конструирующего фактора стабильной и счастливой Европы и мира, весьма точно коррелирует с нашим сравнительно недавним
прекраснодушием, так стремительно обанкротившимся на украинском вопросе, не случайно
считавшимся Ильиным одним из ключевых.
Но гибкость политической мысли Ильина
вновь делает его актуальным идеологом. Его
философия русской стратегии, его уверенность
в беспощадности тотальной войны, на которую
способен русский народный дух, когда он преследует задачи национального самосохранения, удивительно созвучны сегодняшнему дню.
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ИДЕОЛОГИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НОРМЫ

МОЛОДОСТЬ
ИВАНА ИЛЬИНА

Константин КРЫЛОВ
Русский философ, публицист, журналист,
общественный и политический деятель

1
ложившаяся традиция понимания Ильи- уж точно настоящие мыслители, ставящие Настона, увы, довольно кривая. Состоящая ящие Глубокие Проблемы.
в том, что Ильин — это консервативный
Что же представляет собой Ильин со своей фимыслитель в самом что ни на есть плохом смысле лософией на самом деле? И — не откладывая на
этого слова. Комический «реакционер» и «монар- потом — а чем он интересен сейчас?
хист» с жабьим ртом, сведённым от ненависти ко
Для корректного ответа на этот вопрос стоило
всему современному и прогрессивному, антиев- бы написать монографию страниц хотя бы на сто.
ропеец, занятый непрерывным обличением бого- Однако у меня нет ни времени, ни желания писать
мерзкого загнивающего Запада, а также пропове- монографию по Ильину, а у вас, дорогие читатедью «русской идеи», заключающейся в том, чтобы ли — её читать. Поэтому я попытаюсь показать,
народ не смел бунтовать против богоданнго на- как Ильин стал тем, кем он стал. То есть обращусь
чальства и гнул спину перед
ко времени его становления
«попами».
как философа, и попытаюсь
Правда, для того, чтобы
хоть что-то показать.
ИЛЬИН ИНТЕРЕСЕН
так смотреть на Ильина, надо
И ДОРОГ НАМ ХОТЯ БЫ
его не читать совсем — или
2
ТЕМ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ
прочитать две-три не самые
Начнём, пожалуй, с темы
ОБРАЗЧИКОМ
лучшие заметки из белоэми«нормального
философа».
грантских газет.
Что это такое? И шире — что
НОРМЫ
У тех же, кто Ильина
такое «нормальный интелвсё-таки читал, есть своя
лектуал»?
претензия к Ивану Александровичу, на первый
Сейчас об этом судить труднее, чем век или
взгляд более основательная. Звучит она обыч- два века назад. Потому что тогда это было ясно.
но так: ну, читал я этого Ильина. Не то чтобы Включая то, как он должен жить, чем заниматьужас-ужас, есть и здравые мысли. Но и не орёл. ся, какие ему пристали вкусы и убеждения, и так
«Нормальный философ второго ряда». Которым далее.
можно и нужно пренебречь ради штудирования
Начнём с самой что ни на есть банальщины:
настоящих, глубоких мыслителей. Зачем читать интеллектуал — человек образованный и кульИльина, читайте Гегеля. Или сразу Хайдеггера. турный. Очень желательно ещё и вырасти в среИли Карла Раймунда Поппера. Или Латынину, де образованных и культурных людей. СамороЖванецкого и братьев Стругацких, которые — док из деревни может стать великим человеком,
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Павел
Новгородцев

и ученики. Заманчиво и многобонусно, но небезопасно общение с политиками и чиновниками.
Хотя, разумеется, участие в политической жизни
в свободной (или относительно свободной) стране — прямое или косвенное — в высшей степени
уместно.
Интеллектуал не всегда благополучен, но некоторые виды неблагополучия ему категорически
противопоказаны. Он может жить скромно, но
не в тяжёлой нищете. У него должен быть доступ
к книгам и общению с коллегами. Он может жить
и даже работать в стране с авторитарным режимом, где есть проблемы со свободой слова — но
не в ситуации полного запрета на профессию, например. Он может очень сильно ошибаться в политическом выборе — например, сотрудничать
с той стороной, которая окажется проигравшей,
обвинённой в жутких грехах, и даже действительно в них виновной. Но вот сознательное и добровольное сотрудничество с очевидным злом для
него, как правило, губительно.
Так вот. Ильин интересен и дорог хотя бы тем,
что является образчиком нормы. Как сказали бы
в ту эпоху — достохвальным примером умственного и нравственного здоровья.

3
как Ломоносов — но определённые проблемы
Начнем
с
происхождения.
Дед философа, Иван
(«ломоносовские», скажем так) у него, скорее
всего, будут. То же самое можно сказать и о не- Иванович Ильин, был военным — то есть военным
доучившемся студенте — хотя проблемы у него интеллигентом. Последнее место его службы —
будут другие. В первом случае мы часто сталки- комендант Большого Кремлёвского Дворца.
Отец Ильина родился в Кремле. Был он приваемся с «чудинкой» и «недоотёсанностью», во
втором — с легкомыслием, легко переходящим сяжным поверенным Округа Московской судебной палаты. Также был он
в интеллектуальную недогласным (то есть депутатом)
бросовестность и даже неПронского уездного земского
чистоплотность. Я уделяю
АНДРЕЙ БЕЛЫЙ
собрания. И Иван Алексанстолько внимания таким моВ ТРЕТЬЕМ ТОМЕ
дрович, выросший в семье
ментам потому, что речь идёт
СВОИХ
МЕМУАРОВ…
гласного, знал обыденную
о периоде формирования,
ПОИМЕНОВАЛ ЕГО
сторону
самоуправления.
а он критически важен.
В
дальнейшем
он с горечью
Далее, крайне желатель«ЧЕРНОСОТЕНЦЕМ»
писал о том, насколько быно иметь учителя. Человека,
И ПРИПИСАЛ
стрым и успешным было
который возьмёт на себя отБЕССМЫСЛЕННУЮ
развитие представительных
ветственность за интеллекучреждений, и как бы свободтуальное развитие молодого
И ИНСТИНКТИВНУЮ
но и счастливо жил русский
дарования.
НЕНАВИСТЬ К СЕБЕ
народ, если бы не катастрофа
Что касается интеллектуЛЮБИМОМУ
семнадцатого года.
ала сформировавшегося, то
Что касается матери, то
здесь возникает проблема
среды. По идее, интеллектуал должен интенсивно Каролина Луиза Швейкер (в православном креобщаться с двумя категориями людей — во-пер- щении — Екатерина Юльевна) была из старого невых, с равными себе по уровню, и, во-вторых, мецкого рода, её отец — дипломированный врач –
с теми, кто искренне стремится стать таковыми. завершил он карьеру врачом Императорского
Поэтому идеальное место работы для него — ка- Вдовьего Дома Московского Опекунского Совета.
федра, желательно университетская. Идеальный Дочь его, видимо, получила образование домашкруг общения — коллеги (в том числе оппоненты) нее, но по тем временам более чем достаточное.
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Павел Иванович Новгородцев (1866 – 1924) – русский юрист-правовед, философ, теоретик социального либерализма и крупный общественный деятель. Основные труды: «Введение в философию права» (1904), «Об общественном идеале» (1917), «Демократия на распутье» (1923).
Являлся сторонником идеи правового государства, боролся с позитивистскими трактовками
права, обосновывал подчиненность государства праву. С 1904 года - член совета Союза Освобождения, с 1905 года – член кадетской партии. Депутат I Государственной Думы от Екатеринославской губернии. С 1920 г. в эмиграции.
Такова была семья, в которой — 28 марта
1883 года, в Москве, на Плющихе — родился Иван
Александрович Ильин.
Ильину довольно часто поминают немецкое
происхождение. А сложности происхождения
были весьма значимы для интеллектуалов «из нерусских». Некоторых «западное» происхождение
подстрекало на довольно-таки презрительное отношение к русским — как, например, блестящего
Густава Шпета. Некоторых, напротив, то же самое
толкало к излишне бурному отрицанию «европейских начал», скажем, как у столь же блестящего
Владимира Эрна. У Ильина ни того, ни другого не
было. Он использовал все преимущества родства
с немецким народом, начиная с «родного» для него
немецкого языка и кончая внутренним пониманием немецкой психологии. Он прожил немалую
(и не худшую) часть жизни в Германии — и до революции, и после. Имея все основания быть разочарованным и обиженным на эту страну, он никогда
не позволял себе судить её строже, чем должно.
При всём при том, он и в коей мере не считал себя немцем. Он был русским. И более того,
убеждённым русским националистом. Русское
и Россия для него были — «я», а немецкое и Германия — «моё».
Но это было потом. Сначала же юный Ильин
закончил знаменитую Первую классическую
гимназию — с золотой медалью. И поступил на
юрфак Московского Университета.
4
Учителем Ильина был профессор Новгородцев, юрист-правовед и философ, сторонник
естественно-правовых воззрений. Его сочинение
(к сожалению, неоконченное) «Об общественном
идеале» интересно и сейчас. При всём том он был
либералом и кадетом. Так что если Ильину во
время учёбы и внушали какие-то идеи, то образцово-прогрессивные.
Отношения были полуформальные. Учитель,
безусловно, симпатизировал ученику и руководил его развитием, но без лишней intimité.
То, что учился Ильин блестяще, ясно само собой. Брал он, правда, в основном трудом. «Дуно-

вение вдохновения» его если и посещало, то редко, он был, скорее, «в поте пишущим».
Во время революции пятого-шестого годов
молодой студент был, безусловно, на стороне революции. Однако Ильин был хорошим студентом,
ему хотелось образовываться, а не бузить. Своих дружков-революционщиков, если они у него
и были, он потерял где-то по дороге.
В 1906 году Ильин, получив диплом первой
степени, остаётся при университете и начинает
преподавать. При этом он успевает жениться на
выпускнице Высших Женских курсов Наталии
Николаевне Вокач, племяннице кадета Муромцева, председателя 1-й Думы (и вообще интересного
человека), а также родственнице известной Евгении Герцык. Предупреждая дальнейшее: это был
первый и единственный брак философа, продлившийся всю жизнь. К сожалению, бездетный.
Вернёмся, однако, к философии. Первая же
его самостоятельная работа (октябрь 1903 года,
об идеальном государстве Платона) показала
всем, что это за человек. Рукопись занимала почти девяносто страниц мелким почерком. Дальше
фонтан забил со страшной силой. «Учение Канта
о “вещи в себе” в теории познания» содержало 307
страниц, «Учение Фихте Старшего о самосознании. Предпосылки и аспекты гносеологии первого периода. Опыт дифференциации» — 324. При
этом Ильин проштудировал (на немецком, разумеется) все основные сочинения Фихте. По ходу
дела представив ещё несколько сочинений — среди которых стоит отметить «Идею общей воли
у Жан-Жака Руссо» и «Метафизические основы
учения Аристотеля о doulos fysei [рабе по природе]». Он приступает к объёмистому «Учению
Шеллинга об Абсолютном» (магистерская, июль
1907 — март 1908). Потом была «Идея абстрактного в теории познания Гегеля» (1909). Всё это,
кажется, до сих пор не опубликовано.
В 1909 году Ильин сдаёт магистерский экзамен, получает приват-доцента и отправляется —
вместе с супругой — в Европу на стажировку
(с января 1911 по май 1912). В Германии он побывал в Гейдельберге и Фрайбурге. В Гёттингене он слушает Гуссерля. Он посещает семинары
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Зиммеля. По некоторым свидетельствам, тогда
же он знакомится с Зигмундом Фрёйдом и его
учением. Не думаю, что оно ему понравилось.
В 1911 году выходит его труд «Идея личности
в учении Штирнера. Опыт поистории индивидуализма», а на немецком готовятся к печати «Понятия права и силы». Тогда же он пишет свой первый
более-менее самостоятельный труд — большую
статью «О любезности». Над ней он работает долго, пытаясь если не прыгнуть выше головы (прыгать он не умел), то подняться на новый уровень.
Статью он пересылает в «Русскую мысль» Петру
Бернгардовичу Струве, марксисту, автору «Открытого письма Николаю II» и первого «Манифеста Российской социал-демократической рабочей
партии», в дальнейшем члену ЦК кадетской партии, ну и вообще интересному человеку.
В 1913 году он вместе с молодой женой снял
двухкомнатную квартирку в доходном доме на
Крестовоздвиженском переулке (д. 2 кв. 36 — сейчас
там Министерство обороны). Молодые отказались
от родительской помощи. Жили крайне скромно,
своими трудами — в основном переводами и издательской деятельностью. Кроме того, Иван Александрович преподаёт — где только может устроиться. Особо популярен он на Высших Женских Курсах.

В Университете он ведёт курс «Введение в философию права». И — как он сообщал Георгию
Адольфовичу Леману-Абрикосову — держит в рукаве козырной туз: рукопись книги о Гегеле.
5
Надеюсь, читатели уже поняли, что Ильин прекрасно ориентировался не только в классической,
но и самой что ни на есть современной для того
времени философской мысли. Но свое внимание
он остановил на Гегеле. В дальнейшем Ильин от
Гегеля пытался отойти, но «думать иначе» так
и не научился — хотя научился думать проще
и вульгарнее.
Никакого консерватизма и уж тем более реакционности в тот период за ним не замечалось.
По сути, Ильин был кадетом, и даже не особенно правым. И, конечно, никакого «монархизма»
и прочих не принятых в его окружении воззрений
он не разделял.
Пожалуй, некий консерватизм у него можно
было заметить в двух сферах. Во-первых, Ильин
был православным, и богоискательством-богостроительством, равно как и прочими такими вещами, не занимался. И во-вторых (хотя на самом
деле именно во-первых), он был консерватором
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эстетическим. Ильин не переносил «декаданса»,
причём ни в какой форме и не под каким видом.
Исключения он делал только для личных друзей
(например, для братьев Метнеров). Но всё то, что
сейчас считается визитной карточкой Серебряного Века, он просто не переваривал.
Главным достоинством его трудов была убеждающая сила. При этом литературные достоинства его текстов, откровенно говоря, очень
скромны. Чаровать и завораживать читателя он
не умел — а может, и не хотел. Зато каждый тезис
забивался в грунт как свая. В дальнейшем, когда
Ильин освоил политическую риторику и публицистику, он этой манеры не оставил, но перешёл со
свай на гвозди. С другой стороны, там, где квадратно-гвоздевой метод не работал, Иван Александрович оказывался беспомощен. Его религиозный или
общественный пафос обычно оказывался, как бы
это сказать, морально устаревшим по форме.
При этом его полемический темперамент зашкаливал за всё мыслимое. Ильин впадал в настоящий раж, сталкиваясь с возражениями.

Одновременно он был замечен и людьми поинтереснее. Его начали пускать, а потом и звать
во всякие «кружки», а то и «круги». Там, правда,
скверные свойства натуры Ильина вылезли на поверхность, обеспечив ему немало врагов.
Ильин относился к тому типу людей, которые
принципиально не отделяют идейные и художественные воззрения человека от самого человека.
С его точки зрения, тот, кто имеет скверные вкусы
и скверные убеждения, сам сквернавец — и наоборот.
В высшей степени характерная в этом смысле
история произошла у него с Андреем Белым. Помимо своего декадентства Белый заслужил крайнее неодобрение Ильина ещё и как поклонник
мистика Рудольфа Штейнера, основателя «антропософии». Но последней каплей стало то, что Белый задел его друга Метнера — который в своей
книге о Гёте задел антропософию, на что Белый
обиделся крайне и в собственном своём сочинении «Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении
современности» на Метнера
«наехал». Это привело к разрыву отношений.
ФЕВРАЛЬ ИВАН
6
Ильин,
принципиально
АЛЕКСАНДРОВИЧ
«Выход в свет» у Ильина
не признававший бытовой
ВСТРЕТИЛ РОВНО
состоялся в 1912 году, бламудрости «двое в драку —
годаря активной преподатретий неуместен», ввязался
ТАК ЖЕ, КАК И ВСЕ
вательской
деятельности. ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛЮДИ в это дело, распространив
В первую очередь, в Коммер«открытое письмо Андрею
ТОГО ВРЕМЕНИ –
ческом институте.
Белому», написанное в крайТО
ЕСТЬ,
КАК
МИНИМУМ,
Пристроил Ильина туда
не агрессивном тоне. Он
его учитель Павел Иванодошёл в своих угрозах до
С ОДОБРЕНИЕМ
вич Новгородцев, с которым
того, что пообещал Белому
Ильин успел по жизни подрапри встрече не поклониться
зойтись — в основном из-за того, что тот уговари- и не подать руки — наказание страшнейшее для
вал ученика бросить занятия Гегелем. Однако их возомнившего о себе декадента.
свели заново. Сделал это некий Сергей АндрееВ упадочной среде нравы были пожёстче:
вич Котляревский — историк, правовед, писатель, тот же Белый вызывал на дуэль Блока, Гумилёв
один из учредителей кадетской партии, депутат с Волошиным взаправду стрелялись, а уж скольI Думы (с 1906, купно с самим М. М. Ковалев- ко было сведено счётов чисто литературными
ским), а также интересный человек.
средствами — не сосчитать. Белый тоже прибег
В это время к Ильину стали присматриваться к этому приёму: в третьем томе своих мемуаров
интересные люди и публика.
(крайне субъективных, чтобы не сказать резче),
Оратором Ильин был не столь уж и блестя- он упомянул эту историю с Ильиным. Естественщим. Он читал речи по заранее написанному но, он поименовал его «черносотенцем» и притексту. Однако его лекции были понятны даже не писал бессмысленную и инстинктивную ненаособо даровитым слушателям.
висть к себе любимому. Ильин тоже всю жизнь
Одна лекция Ильина, от которой что-то остава- высказывался о Белом нелицеприятно — но об
лось в голове, стоила десятка лекций какого-нибудь этом не будем.
симпатичного профессора, весельчака и острослоДругая история того же свойства произошла
ва, от которых в голове не оставалось ничего. Так что у Ильина с его коллегой по философскому цеху
к Ивану Александровичу слушатели ломились — на Владимиром Францевичем Эрном, каковому
лекции в Коммерческом ходили сотни студентов. Иван Александрович устроил публичный разСам Ильин приводит цифры: 1200 человек нор- нос за статью — ныне знаменитую — «От Канта
мально, 900 к концу семестра. Это был успех.
к Круппу».
˜ 29 ˜

старшие товарищи, видимо, решили, что к организационной деятельности молодой человек не
способен, не вполне контролируем и не политичен в смысле умения творить интригу. К тому же
он был неинтересным человеком и меняться не
то что не собирался, а даже не понимал, «как это
можно». В партию он тоже не вступил, хотя двери
были открыты… Однако разбрасываться кадрами
в преддверии грядущих событий было бы ошибкой — даже если кадр не любил Андрея Белого.
Разумеется, тут начинаются догадки. Тем не менее, ощущение, что Ильин с какого-то момента попал в некий круг невидимого внимания — в чём-то
доброжелательного, но и ограничивающего, слегка придерживающего — не оставляет нас.
Чувствовал ли он сам нечто подобное? В таких
вопросах люди особенно склонны ошибаться. Но,
кажется, что-то такое он подозревал. Без паранойи — этого у него не было — но и не сбрасывая
со счетов.

В письме от 19 февраля 1915 г., адресованном
Любови Гуревич, Ильин описывает события таким образом: «…я обратился с вызовом к Эрну:
“Кант и Крупп” должны быть публично обсуждены… 29 января состоялась грандиозная дезинфекция. Эрн читал доклад о феноменализме,
проблема теории познания разбиралась им так:
субъект=мужчина; объект=женщина; знание есть
соитие между мужчиной и женщиной; это соитие может совершаться различными способами:
нормальными и извращенными; теория познания
есть “половая онтология”; Кант был евнух и вел
флирт с Богом etc. Я говорил 1 1/2 часа; я никогда еще никого так не разоблачал, я перервал ему
глотку. Когда я кончил и ушел, то у некоторых
было впечатление, что от Эрна остался один труп;
в эту ночь в нескольких домах (из публики) совсем
не ложились спать. А я вернулся домой больной
телом и душой; теперь будут бояться».
Нетрудно представить себе эту сцену: после
полуторачасового говорения «с вдалбливанием»
не только от Эрна остался бы «труп». Разумеется,
и значение своего успеха Ильин безбожно переоценил.
Что касается политической — точнее, околополитической — деятельности Ильина. Попав
в кадетское окружение, Ильин просто не мог не
разделять соответствующие воззрения. Однако
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В четырнадцатом Иван Александрович чуть
не попал на фронт. Руководство вуза перевело
семинар Ильина в число необязательных. А необязательность курса аннулировала освобождение
от службы.
Уже явившись для отбывания воинской повинности к местному начальнику, Ильин узнал от
него, что существует — якобы — некий тайный циркуляр военного министерства, согласно которому
следует освобождать от воинской повинности всю
доцентскую молодежь. «И я своею властью, распространительным толкованием закона освободил
и Вас» — закончил этот великодушный человек.
Во время войны Ильин издал несколько брошюр патриотического содержания («Основное
нравственное противоречие войны», 1914; «Духовный смысл войны», 1915; «О патриотизме»,
1917). Они заставили говорить о себе, но, как говорится, Неву не подожгли.
Сейчас можно спросить — что же это Иван
Александрович не отправился лично на германский фронт? Ответ простой: он считал это тратой
драгоценного времени. Ему хотелось заниматься тем, что он считал своим делом — философией. Правительство, как явствует из приведённой
выше истории, было с этим согласно.
Февраль Иван Александрович встретил ровно
так же, как и все прогрессивные люди того времени — то есть, как минимум, с одобрением. Тогда
он говорил, что революция что-то там в России
«очистила», выражал «надежды» и надеялся на
созыв Учредительного собрания.
Однако разочарование не преминуло наступить быстро. Ильин начинает критиковать про-
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исходящее в брошюрках, лекциях и приватных ставить у читателя впечатление об этом мероприразговорах. Причём тон его становится всё более ятии, приведём лишь одну — зато развёрнутую —
скептическим. Достаточно привести названия цитату, из финальной речи Керенского (цит. по
выпущенных летом 1917 года брошюр: «Партий- книге В. Федюка «Керенский» из серии ЖЗЛ):
ная программа и максимализм», «О сроке созыва «Пусть будет то, что будет. Пусть сердце станет
Учредительного собрания», «Порядок или бес- каменным, пусть замрут все струны веры в челопорядок?», «Демагогия и провокация», «Почему века, пусть засохнут все цветы и грезы о человеке,
«не надо продолжать войну»?». А осенью, уже под над которыми сегодня с этой кафедры говорили
псевдонимом «Юстус» в газете «Утро России» презрительно и их топтали. Так сам затопчу!.. Я
выходит серия статей, опять же с говорящими брошу далеко ключи от сердца, любящего людей,
заголовками — «Куда идет революционная демо- и буду думать только о государстве».
кратия?», «Отказ г. Керенского», «Чего ждать?»,
С галёрки какая-то напуганная тётенька за«Кошмар», «Кто они?» и, наконец, «Корень зла». кричала «Не надо!» Учитывая, что на часах было
Тенденция очевидна.
пол-второго ночи, думаю, что нервный смешок
В принципе, это можно объяснить самыми пробежал по залу.
банальными причинами. Политика Временного
В такой обстановке и на таком фоне выстуПравительства всё более входила в противоречие пал Ильин. Когда было его выступление, кого он
с воззрениями Ильина. Более того — самый по- представлял и что конкретно говорил — неизвестлитический стиль «временных», особенно Керен- но. Однако, по словам Лемана-Абрикосова, там
ского и его соратников, был откровенно декадент- он «стяжал себе славу оратора Божьей милости
ским, причём в худшем смысле этого слова.
и, конечно, стал широко известен по составу своих
Ведь очень неслучайно
политических воззрений».
певцом Февраля — в буквальном смысле — стал тогдаш- С САМОГО НАЧАЛА ИВАН
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ний эталон красивой пошлоОктябрьскую
революИЛЬИН ЗАНЯЛ КРАЙНЕ
сти Бальмонт, написавший
цию — тогда её, впрочем, счиОТРИЦАТЕЛЬНУЮ,
новый вариант российского
тали переворотом — Ильин
гимна в припадке вдохновевоспринял без всякого удоМОЖНО СКАЗАТЬ,
ния сразу после объявления
вольствия.
НЕПРИМИРИМУЮ
о свершившейся революции.
Надо сказать, что для
ПОЗИЦИЮ ПО
Ильину всё это понравитьтого времени отвержение
ОТНОШЕНИЮ
ся не могло.
большевизма не было столь
Но была ещё и другая стоуж очевидным жестом. ОсоК БОЛЬШЕВИКАМ
рона — личные отношения.
бенно среди интеллигенции.
Что тогда происходило межБольшая часть профессуры,
ду Ильиным и февральскими победителями? что московской, что питерской, заняли позицию,
В доступных мне источниках на эту тему говорит- которую можно обозначить как «вежливое неся как-то глухо, с выражениями типа «принимал доумение». Многие считали большевизм «незнаактивное участие в общественно-политической чительным эпизодом» — который, разумеется,
жизни страны». Что под этим подразумевать — сменится чем-то более приличным. Не может же
Бог весть.
такое неприличие продолжаться долго?
Кажется, вершиной публичного политичеНа этом фоне выступления Ильина выглядят
ского признания в России была знаменитая речь прямо-таки пророческими. С самого начала он
Ильина на Государственном Совещании в Боль- занял крайне отрицательную, можно сказать,
шом театре.
непримиримую позицию по отношению к больДело было при Керенском. Идея состояла шевикам. Его первая большая антибольшевиств том, чтобы созвать представителей всех полити- ская статья — «Ушедшим победителям» — была
ческих организаций страны — как «социалистиче- опубликована в газете «Русские Ведомости» ческих» (напоминаю, Керенский был «социалист»), рез три недели после коммунистического путча.
так и «буржуазных». Также звали делегатов от Посвящена она была памяти юнкеров, павших
земств и городских дум, рабочих и солдат, учёных в Москве во время схватки с красными бандами.
и кооперативщиков, профсоюзных деятелей, кре- В этой статье он, в частности, писал:
стьян. Всё мероприятие заранее окрестили «ко«Россия должна быть свободна от ига и буронацией Керенского».
дет свободна от него; от всякого ига; ибо русские
Открытие совещания состоялось 12 августа предатели не лучше иноземцев и толпа не лучше
в Москве, в здании Большого театра. Чтобы со- тирана. Вы поняли это, и вы были правы. Вы, не
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колеблясь, поставили чувство собственного достоинства выше жизни; родину — выше класса;
право — выше силы; свободу — выше смерти. Вы
сумели узнать врага народа, укрывшегося за личиною демократа, и врага России, принявшего облик
революционера. Вами двигало чувство национальной чести и верное государственное понимание…
В вашем лице русский народ воистину сложил
с себя рабское звание и утвердил свою гражданскую свободу».
Сильно сказано. В дальнейшем Ильин никогда
не отступал от этой позиции.
Между тем, даже в условиях чекистского террора продолжали работать старые учебные заведения. Ильин продолжал преподавать на юридическом факультете Московского университета,
читал лекционные курсы в Коммерческом институте, на Высших Женских курсах, и в Народном
университете.
Тут возникает три вопроса. Первый — почему
Ильин не эмигрировал? Второй — почему его не
убили в числе прочих? И, наконец, третий — принимал ли Ильин какое-то участие в антибольшевистской деятельности, или ограничивался, так
сказать, моральной поддержкой белого дела?
На первый вопрос сам Ильин отвечал несколько раз, в разных текстах. Суть его соображений
укладывалась в чеканную ахматовскую формулу «я была тогда с моим народом — там, где мой
народ, к несчастью, был». Ильин был человеком
в высшей степени непоэтическим — так что говорил длиннее, но примерно то же самое. Например,
в таких выражениях:
«Было когда-то, до революции, общее здоровье и им мы пользовались на месте, совместно
и сообща; пришла общая беда, и ее мы должны
принять на месте, совместно с нашим народом
и сообща с ним… Пусть наши белые, свергающие, — свергают и свергнут; и те из нас, кто душою
безоговорочно с ними, сумеют найти формы тайного содействия им».
О том, каково было «тайное содействие» Ильина антибольшевистским силам, сейчас можно
спорить. По некоторым сведениям, Иван Александрович вступил в некие отношения с генералом Алексеевым, одним из организаторов Белого
движения на юге России и «беззаветно отдался
делу белых». В этом нас заверяет генерал-майор царского Генштаба Алексей Александрович
фон Лампе, белогвардеец, один из организаторов
«врангелевского» Русского общевоинского союза,
впоследствии — член Комитета освобождения народов России (впрочем, также и член православного Свято-Князь-Владимирского братства). Несмотря на участие во власовской авантюре, фон Лампе
прославился в основном деятельностью по линии

Красного Креста, а также спасением белых русских от возможной депортации в СССР — что, безусловно, дело благое и даже святое. Заподозрить
столь почтенного человека в сознательном искажении фактов было бы неблагоразумно. Правда,
с Ильиным в период 1917–1921 годов он никаких
отношений не имел: познакомились они в Берлине
в 1922 году. Там же они крепко подружились. Некоторые предполагают, что информация о «связях
с Алексеевым» исходила от самого Ильина.
Так или иначе, остаётся непонятным, в чём же
именно состояла контрреволюционная деятельность Ильина. В этом не смогли разобраться даже
чекисты.
История с многочисленными арестами Ильина
довольно любопытна и заслуживает отдельного
рассмотрения.
Первый раз его схватили 15 апреля 1918 году
(ордер 682). Речь шла о получении Ильиным денег от американского инженера и предпринимателя русского происхождения Владимира Бари. Это
был просвещённый, культурный и состоятельный
человек, сын прославленного русского промышленника Александра Бари.
28 апреля 1918 года газета «Известия» напечатала информацию о разоблачении «контрреволюционного заговора» во главе с Владимиром Бари.
В списке заговорщиков упоминали также штабс-капитана Кривошеина В. В., прапорщика Халафова К. М., графиню Ланскую, ну и приват-доцента
Ильина. Все они обвинялись в принадлежности
к законспирированной контрреволюционной организации Добровольческой Армии. Ильину приписали заведывание её московским отделением
и финансирование такового — деньгами, полученными от Бари. Деньги должны были пойти офицерам, направляющимся к Каледину и Корнилову.
Инициировал дело лично Феликс Дзержинский. Вёл его один из ближайших сотрудников,
следователь ВЧК Моисей Соломонович Венгеров,
человек в каком-то смысле легендарный. Он выделялся даже на фоне тогдашних жирующих чекистов дикими тратами на рестораны и страстью
к золотым вещицам, которые скупал за немалые
деньги на аукционах. Как выяснилось в дальнейшем, Венгеров вымогал с Бари (точнее, с его брата
и сестры) взятку в 150 тысяч рублей за прекращение дела. Собирался ли он делиться с Феликсом
Эдмундовичем — об этом история умалчивает.
Зачем во всей этой чекистской афере был нужен Ильин? Исключительно для того, чтобы получить хоть какие-то подтверждения того факта, что
Бари финансировал «белогвардейское подполье».
Ильин, однако, держался уверенно, настаивал на
своей версии: средства были пожертвованы Бари
на издание двухтомника «Философия Гегеля как
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учение о конкретности Бога и человека», над которым Ильин работал несколько лет. Однако издатель Леман-Абрикосов (мы уже ранее упоминали
этого интересного человека) сделал широкий жест
и предложил издать двухтомник бесплатно — так
что Ильин деньги вроде как вернул спонсору. Так
ли это, установить не представляется возможным.
Зная честность Ильина, можно предположить:
если всё было именно так, как он рассказывал
следствию, то деньги он вернул.
24 апреля 1918 года Ильин покинул стены Бутырки. Правда, Ильин был не отпущен на волю,
а отдан на поруки Обществу младших преподавателей Московского Университета. И под подписку
о немедленной явке к следователю по первому
требованию такового. В дальнейшем он снова будет арестован по тому же делу — 11 августа, а потом и 3 ноября.
В промежутке — конкретно, 18 мая 1918 года —
Ильин с блеском защищает магистерскую диссертацию.
Событие это уже обросло легендами. Отдельной темой идёт мужественный поступок его учителя и официального оппонента Павла Ивановича
Новгородцева, за которым охотились чекисты (накануне защиты в его квартире был обыск), но который не побоялся прийти на защиту и блистательно
провёл дискуссию с соискателем степени.
Павел Иванович действительно пришёл, и, так
сказать, благословил ученика — слава Богу, сходя
не в гроб, а всего лишь на нелегальное положение. Летом или осенью того же года он объявился в расположении белых армий Юга. Кажется,
с Ильиным они больше не встречались.
Следующий арест — всё по тому же делу —
имел место 11 августа. В самом деле к этому времени произошли некоторые изменения довольно
комичного свойства.
На бумажке об освобождении от 24 апреля стоит подпись Венгерова. Однако в мае Венгерова
арестовали. Видимо, Моисей Соломонович таки
получил толику малую от семьи Бари и не поделился. Следствие выяснило, что этот прекрасный
человек был до революции обычным уголовником,
специализирующимся на грабежах. На свободу он
вышел по «керенской» амнистии, а в ЧК пристроился под видом политкаторжанина, с поддельными вроде бы документами «на чужое имя». Трудно
сказать, знал ли Дзержинский, с кем работает.
Изменилась и судьба самого Бари. Он был выпущен под официальное поручительство американского вице-консула, после чего немедленно
скрылся.
Самого Ильина на сей раз его, по некоторым данным, выпустили уже 17 числа того же месяца. Во всяком случае, в двадцатых числах он уже вёл занятия.

Вот этот второй арест был, пожалуй, самым интересным моментом в данной эпопее.
24 августа В. И. Ленин получает личное письмо
от некого Алексея Ивановича Яковлева. Он известен нам как советский и российский историк,
ученик Ключевского, автор фундаментального исследования о холопстве и холопах в Московском
государстве в XVII веке. В 1905 году в Швейцарии
он познакомился с политэмигрантом Лениным.
Отец Яковлева, известный чувашский просветитель, был другом отца Ильича, так что знакомство
лишь подкрепило старую семейную связь.
Самое интересное, что Ленин нашёл время
и с Яковлевым встретился. О чём они там говорили — доподлинно неизвестно. Но именно с этого
момента у Ленина возникает некое личное отношение к Ильину. Отношение, которое нельзя назвать положительным, но можно назвать выгодным — для Ивана Александровича, конечно.
Меж тем чекисты не успокаиваются. 3 ноября
Ильин снова арестован. Однако незадолго до суда
Ильина отпускают — и опять под поручительство.
19 декабря Ильину приходит повестка — явиться на заседание Ревтрибунала.
Заседание обвинило скрывшегося Бари в контрреволюции и приговорило к полной гибели:
«Расстрелять Бари должен всякий, встретивший
его на земном шаре гражданин, кому дорого освобождение человечества».
Что касается Ильина, то его участь была счастливее. Трибунал постановил —
«Признать участие граж. Ильина в контрреволюционной организации не доказанным, объяснения его об отношении с Бари и Ланской заслуживающими доверия, а самого его для революции не
опасным. Дело об Ильине в порядке постановления VI Съезда Советов об амнистии прекратить
навсегда».
Судя по всему, здесь имело быть личное вмешательство Ленина. Судя по всему, Ильич — известный своей злобностью — относился к Ильину
почти с нежностью.
Сам Ильин о таком отношении к себе знал
и честно недоумевал. «Что я ему? Чего это он?» —
пытался добиться он у знакомых, рассказывавших
о том, как Ленин рассердился, узнав об очередном
аресте Ильина. На это ему сказали, что Ленин впечатлён его трудом о Гегеле.
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меем утверждать, что Иван Александрович
Очевидно, что эти размышления Ильина были
Ильин — философ, правовед, религиозный во многом следствием его жизни в советской Росмыслитель — одна из центральных фигур сии. Эти годы не прошли даром для Ильина, нарусской мысли XX века, а, может быть, и централь- против, дали своеобразный творческий импульс,
ная. Наследие его чрезвычайно богато и по тема- действие которого ощущалось на протяжении всей
тике и по объему: к настоящему времени издано его жизни. Так, он писал П. Б. Струве: «Если Вы
28 томов, неопубликованных материалов наби- думаете, что там у нас был духовный застой, — то
рается еще минимум 15. Ильин входил в когорту Вы глубоко ошибаетесь. Нет, там была огромная
блестящих представителей интеллектуальной рус- адская кузница духа; молот сатаны отбирал драгоской элиты XIX века, его наставниками, едино- ценные камни от шлака и уцелевшие под его ударамышленниками и соратниками получали новый луч — черми были П. И. Новгородцев,
ный, в своем первоначальном,
РАЗРУШЕНИЕ
Е. Н. Трубецкой, П. Б. Струве,
белом сверкании. Без этого
И. С. Шмелев, С. В. Рахманичерного луча — все души бесГОСУДАРСТВЕННОГО
нов и многие другие.
И ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ сильны бороться с сатаною. Я
Создание новой волевой
каждый день благодарю Бога
В
ПРАВЯЩЕМ
СЛОЕ
И
элиты, будущего правящего
за то, что он приобщил меня
НИЗАХ БЫЛО, С ТОЧКИ
русского слоя, стало главной
этому трагическому процесжизненной задачей Ильи- ЗРЕНИЯ ИЛЬИНА, ОДНОЙ су, этой сатанинской плавильна. Особое значение Ильин
не, исполненной мистериозИЗ ГЛАВНЫХ ПРИЧИН
отводил
формированию
но-космического значения».
РУССКОЙ КАТАСТРОФЫ
правосознания. Разрушение
Опыт борьбы с этим бесгосударственного и правовопрецедентным злом обуго сознания в правящем слое и низах было, с его словил логику дальнейшей жизни и творчества
точки зрения, одной из главных причин Русской Ильина. «Все, что я уже написал и еще пишу, и еще
катастрофы: «Революция зарождается в стране не напишу, — все посвящено возрождению России, ее
в момент уличных движений, но в тот момент, ког- обновлению и ее расцвету».
да в душах начинает колебаться доверие к власти».
26 сентября 1922 Ильин был выслан за границу
Разложение «правосознания неминуемо захваты- на знаменитом «философском пароходе». На долвает честь и совесть, убивает чувство меры и спра- гие годы он поселился в Берлине, одном из ценведливости, угашает веру и религию. Народ стано- тров русской эмиграции. Там он преподавал курсы
вится жертвою духовного нигилизма».
энциклопедии права и истории философии права,
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истории этических учений в Русском научном институте, занимал одно время должность декана
юридического факультета.
Русский научный институт — учебное заведение, созданное русскими эмигрантами 17 февраля
1923 года в Берлине. Инициаторами создания института выступили русские философы, ученые, высланные из России в 1922 г. В их числе — Н. А. Бердяев, И. А. Ильин, П. Б. Струве, Л. П. Карсавин,
Н. О. Лосский, С. Л. Франк. В институте действовали три отделения — экономики, права и духовной
культуры. Отъезд основной части эмиграции из
Берлина и финансовые трудности стали причиной
закрытия института в первой половине 1930-х гг.
***
В будущей России, писал Ильин, одной из главнейших задач власти должно стать воспитание
в народе и элитном слое уважения к суду и закону:
«Правосознание должно стать в России предметом
преподавания и публичного культивирования (герои долга, справедливости, государственной силы,
военного и гражданского подвига). Необходимо
учреждение обществ борьбы с взяткою и произволом; необходима публичная апология неподкупности и совестно-справедливого усмотрения. …
Государственность должна как бы систематически
подкожно впрыскиваться индивидууму. В массе
надо воспитывать автономное, патриотическое
правосознание».
Ильин был бесспорным идейным лидером
и идеологом русской военной эмиграции, тесно

сотрудничал с П. Н. Врангелем и РОВСом.
В 1925 г. он опубликовал трактат «О сопротивлении злу силою», получив согласие от Врангеля на
посвящение: «Русской белой армии и ее вождям».
Ильин сформулировал в книге ясные и трезвые ответы на вопросы может ли человек, стремящийся
к нравственному совершенству, сопротивляться
злу силою и мечом? Может ли человек, верующий
в Бога, приемлющий Его мироздание и свое место
в мире, не сопротивляться злу мечом и силою?
Казалось бы, ответы на эти вопросы очевидны.
Однако, значительная часть современников Ильина, даже пережив опыт столкновения с беспрецедентным в истории человечества злом («Ничего
равносильного или равно порочного этому человеческая история еще не видала или, во всяком
случае, не помнит. Столь подлинное зло впервые
дано человеческому духу с такою откровенностью»), оказавшись в эмиграции, оставалась на
позициях «непротивленчества». Последнее было
обусловлено не столько толстовством, сколько интеллигентским мировоззрением «лишних людей»,
порождением секулярной культуры, культивируемой в русской интеллигентской среде более века.
Для подобного мировоззрения был характерен
«наивно-идиллический взгляд на человеческое
существо, а черные бездны истории и души обходились и замалчивались. Производилось неверное
межевание добра и зла: герои относились к злодеям; натуры безвольные, робкие, ипохондрические,
патриотически мертвенные, противогражданственные — превозносились как добродетельные…
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России «нужна интеллигенция верующая, твердая,
государственно мыслящая и волевая». Его понимание христианской любви не противоречило
опыту святости Александра Невского, Сергия Радонежского, Патриарха Гермогена и митрополита
Филарета Дроздова. Он мог бы вполне повторить,
со всей страстью своей натуры, чеканную формулу
последнего: «Гнушайтесь убо врагами Божиими,
поражайте врагов отечества, любите враги ваша».
Свое понимание религии и православия Ильин
окончательно сформулировал в последней крупной книге, изданной еще при его жизни — «Аксиомы религиозного опыта».
Ильин формулировал и отстаивал русский национализм, исходя из высокого государственного
значения русской нации. Для него «русским является всякий, кто интерес единой русской Родины
ставит выше индивидуализма и всякой коллективной части. Формула: «я русский и притом грузин,
армянин» и т. д. Иноплеменник и неправославный
могут быть русскими, но враг русского племени,
Православия и русского языка фактически остается враждебным иностранцем». При этом малые
народы России «должны иметь духовно-культурную автономию и единый общий с русскими государственный язык, нести государственно-патриотическое служение и пребывать под политическим
суверенитетом двуглавого орла».

несогласные и непокорные объявлялись людьми — порочными, подкупными, своекорыстными,
***
лицемерами».
С 1933 г. Ильин как русский патриот начал подПозиция самого Ильина была мотивирована
прежде всего христианскими ценностями: «пози- вергаться преследованиям в нацистской Германии.
ции безразличия, безволия и попущения не имеет Его неоднократно вызывали в гестапо, пытались
ничего общего с христианским прощением и не сделать осведомителем, заставить принять расовую теорию и вести антисеможет быть обоснована никамитскую пропаганду, от чего
кими ссылками на Евангелие».
Ильин проводил четкое ЗАПАД ИЛЬИН НЕ СЧИТАЛ он категорически отказался.
В 1934 г. Ильин был уволен из
различие между злом личным
ПОМОЩНИКОМ
Русского научного института.
и злом общественным: «приВ ДЕЛЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ
В 1938 г. последовал запрет
зывая любить врагов, Христос
на какие бы то ни было пуимел в виду личных врагов саРОССИИ. «НАМ
бличные выступления. В этих
мого человека, его собственНЕТ СПАСЕНИЯ
условиях Ильин покинул Герных ненавистников и гониВ ЗАПАДНИЧЕСТВЕ.
манию и переехал в Швейтелей, которым, обиженный,
У
НАС
СВОИ
ПУТИ
И
царию. Его борьба за Россию
естественно, может простить
и не простить. Христос никог- СВОИ ЗАДАЧИ. И В ЭТОМ – была продолжена в новых условиях.
да не призывал любить врагов
СМЫСЛ РУССКОЙ ИДЕИ»
В 1948–1954 гг. Ильин созБожиих, благословлять тех,
дает уникальный цикл статей,
кто ненавидит и попирает все
Божественное, содействовать кощунственным раз- возникший на основе еженедельных листков для
вратителям, любовно сочувствовать одержимым РОВСа — «Наши задачи». Это — наиболее масрастлителям душ, умиляться на них и всячески штабный русский национальный проект, исполнезаботиться о том, чтобы кто-нибудь, воспротивив- ние «миссии русской эмиграции», о которой в свое
время говорил Бунин. Один из соратников Ильина,
шись, не помешал их злодейству».
Ильин обращался, прежде всего, к людям генерал А. А. Лампе характеризовал «Наши задас несломленной волей. Он был убежден, что чи» как «совершенно исключительное собрание
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мыслей, образов, понятий и определений, которые
несомненно, не только теперь, в переживаемое
нами время, но и в будущем представят собою основу для работ о России всех национально мыслящих людей».
В сборнике речь шла прежде всего о России,
главных событий ее истории, прежде всего революции, о наиболее острых проблемах русской
жизни, русском национальном характере, отношениях России и Европы, путях возрождения России, вызовах, угрожающих существованию русского народа, о государственном строительстве
в России после избавления от коммунистов и т. д.
Ильин был убежден, что после падения коммунистического режима основная задача русского национального спасения и строительства будет
состоять в создании новой элиты: «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 сверхклассового единения».
Если эта задача не будет выполнена, то «Россия
перейдет из революционных бедствий в долгий
период послереволюционной деморализации, всяческого распада и международной зависимости».
Выполнить эту задачу может национальная
диктатура, под которой Ильин понимал сильную
государственную власть, «диктаториальную» по
объему полномочий и государственно-национально-настроенную. Впрочем, национальная диктатура мыслилась Ильиным лишь как переходная
ступень к монархии. В незавершенной книге о монархии и республике Ильин однозначно отдавал
предпочтение внеклассовой, внепартийной монархии. «Царь вне партий, классов и сословий. Широко его сердце — всей стране есть в нем место. Он
не царь большинства, и не царь меньшинства, —
а царь всея страны, всего народа».

Запад Ильин не считал помощником в деле
возрождения России. «Нам нет спасения в западничестве. У нас свои пути и свои задачи. И в этом —
смысл русской идеи».
Поражают точностью и сверх-актуальностью
некоторые оценки Ильина, касающиеся природы
и характера отношений России и Запада. Запад
Ильин знал не понаслышке. «Западная Европа
не знает России. Но неизвестное всегда страшновато. А Россия по численности своего населения,
по территории и по естественным богатствам
огромна. Огромное неизвестное переживается
всегда как сущая опасность… Что, если этот нависающий с востока массив двинется на запад?..
Россия — это загадочная, полуварварская «пустота»; её надо «евангелизировать», или обратить в католичество, «колонизировать» (буквально) и цивилизировать; в случае нужды её можно
и должно использовать для своей торговли и для
своих западноевропейских целей… А впрочем, её
необходимо всячески ослаблять. Как? Вовлечением её в невыгодный момент в разорительные
для неё войны; недопущением её к свободным
морям; если можно — то расчленением её на мелкие государства; если возможно, то сокращением
её народонаселения… если возможно, то насаждением в ней революций и гражданских войн,
а затем — внедрением в Россию международной
«закулисы», упорным навязыванием русскому народу непосильных для него западноевропейских
форм республики, демократии и федерализма,
политической и дипломатической изоляцией, неустанным обличением её мнимого «империализма», её мнимой «реакционности», её «некультурности» и «агрессивности».
Иван Ильин скончался в Цолликоне в 1954 году.
Прах его в 2005 г. был перезахоронен в 2005 г. рядом с могилой А. И. Деникина.
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АКСИОМЫ СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ

Скрытое
слаВЯнофильство
в творчестве Ильина

Любовь Ульянова
Кандидат исторических наук. Преподаватель МГУ имени М.В. Ломоносова,
отвественный редактор портала Русская Idea (www.politconservatism.ru).

ван Ильин известен читателям как мыслитель, принадлежащий школе классического либерализма (достаточно сказать, что его учителем был видный отечественный либерал, один из лидеров кадетской партии
П. И. Новгородцев). Очевидно, на Ильина сильно
повлияла философия Гегеля, которая стала темой его диссертационного исследования. Работы
Ильина, написанные в эмиграции, многогранны,
однако обычно его характеризуют как одного из
видных представителей крайне правого течения
русской эмиграции, правого консерватизма, монархизма, а некоторое время — и сторонника фашизма1. И дело не только в его близости к Врангелю и РОВСу, но и в его трудах о будущем государственном устройстве России. В этих работах
Ильин доказывал необходимость учреждения
русской национальной диктатуры на первое время после краха коммунизма.
Так, Игорь Евлампиев пишет, что «консерватор и монархист по своим поздним убеждениям,
Ильин, однако, старался сделать свои взгляды
в отношении будущего России более гибкими,
в частности высказывался против прямолинейного требования немедленного восстановления монархии в России, не считающегося с особенностями той исторической эпохи, в которую произойдет
освобождение страны от тоталитаризма. Эту позицию, которую разделял и Петр Струве, Ильин
называл «непредрешенством». Впрочем, она

И

1 См., например: Евлампиев И.И. От религиозного экзистенциализма к
философии православия // Иван Ильин. Pro et contra. СПб., 2004.

сочеталась с глубоким убеждением в том, что рано
или поздно восстановление монархии все же произойдет, поскольку, по его убеждению, западная демократия и республиканский строй принципиально расходятся с основами русского национального
характера»2.
О. Л. Гнатюк подчеркивает близость позиции
Ильина идеям П. Б. Струве3. Ольга Волкогонова
характеризует концепцию Ильина как «националистический изоляционизм», а самого Ильина обвиняет в откровенных симпатиях не только к фашизму, но и национал-социализму4.
Не претендуя на какие-либо окончательные
выводы, хотелось бы обратить внимание на некоторые грани творчества Ильина, которые, как
представляется, связывают этого мыслителя
с иной русской философской и общественно-политической традицией. И эта традиция, далекая
как от Гегеля, так и от российского западничества, так и от черносотенства — славянофильство.
***
Речь идет о работах Ильина середины — второй
половины 1930-х годов: «Три речи о России» (1934
год), «Творческая идея нашего будущего» (1937),
2 Евлампиев И.И. От религиозного экзистенциализма к философии
православия // Иван Ильин. Pro et contra. С. 47.
3 См.: Гнатюк О.Л. Русская политическая мысль начала ХХ века. Н.И.
Кареев, П.Б. Струве, И.А. Ильин. СПб., 1994. Сходим образом оценивается влияние Ильина на белую эмиграцию в одном из недавних диссертационных исследований (Вовк А.Ю. Идеологи Белого движения в Русском
Зарубежье: И.А. Ильин и П.Б. Струве. Москва, 2011).
4 Волкогонова О.Д. Образ России в философии Русского Зарубежья. М.,
1998; Она же. Бердяев. М.: ЖЗЛ, 2010 год.
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Из политических произведений Ивана Ильина:
«Мы не можем мыслить государство по трафарету западных демократий, как общение
интереса и равновесие конкурирующих классов. Мы мыслим его как общение братского служения, как единение веры, чести и жертвенности».
«Российское Государство есть единство действенное».
Государство — это «органическое, т.е. живое и необходимое единение дифференцированных, но сопринадлежащих, взаимно питающих друг друга частей».
«Россия, как государство, должно обеспечивать одновременно: империальное единение своих
народностей и национальное единство своего народа».
«Российское Государство служит делу Божьему на земле: оно ограждает и обслуживает
жизнь русского национального духа в его единстве и в его всенародной и общенародной совокупности».
«Нужно дифференцированное единство, а не кое-как склеиваемое и балансирующее множество».
«Государственная власть есть функция воли. Поэтому во главе государства должна стоять единая воля. Эта единая воля может обретаться коллективно во своём содержании —
но по форме она должна быть персональна».
«Государственная форма ищет единства и солидарности: она побуждает и власть и народ
создавать единое, общее дело и двигаться в направлении предметной политики, а не беспредметного политиканства».
«Российское государство связывает всех своих граждан единою патриотическою солидарностью: общим Отечеством, общею целью, общею властью, общим правопорядком. Общее выше
частного».
«Основы христианской культуры» (1937), «Основы
государственного устройства» (1937, доклад, прочитанный в Женеве), «Проект Основного закона
Российской империи» (1938), «Идеи, положенные
в основу моих «Основных законов России»» (1938),
«Тезисы к докладу об Основах государственного
устройства будущей России» (1939).
Как понятно уже из названий этих работ, речь
в них идет о будущем государственном устройстве России. Здесь Ильин действительно критикует западный либерализм и порожденные им различные варианты государственного и общественного устройства: демократию, республику, всеобщие и равные выборы, парламентаризм и т. д. Вот
характерная цитата: «Необходимы новые формы
избирательного права, ибо традиционные, западно-демократические формы его неизбежно ведут
к политическому кризису»5.
Ильин критикует и разработанный в западной
философии принцип разделения властей: «Силь5 Тезисы к докладу об Основах государственного устройства будущей
России, 1939 год. Здесь и далее цитируется по изданию: И.А. Ильин. Основы государственного устройства. Проект Основного Закона России.
Москва, «Рарогъ», 1996. Составление, предисловие и примечания Ю. Т.
Лисицы. // http://project03.ru/cod/03.php#TIIS1.

ная власть должна быть свободна от внутренних
противопоставлений: верховная власть не должна
противостоять никаким неверховным органам, —
ни действительным (вроде «ответственного министерства», «парламента», «федерального совета», «государственного совета»), ни фиктивным
(вроде «народного суверенитета»). Всякие такие
противопоставления вредны, ибо подрывают
силу власти»6.
Несложно найти и другие, более хлесткие цитаты (они есть и в этом номере «Самопознания»).
Гораздо более интересным представляется тот
факт, что проект общественно-государственного устройства самого Ильина кажется наполнен
определенными славянофильскими интенциями.
Ключевые понятия, которые Ильин неустанно
и даже назойливо повторяет из абзаца в абзац,
из текста в текст — «единство» и «солидарность».
При этом Ильин постоянно подчеркивает их противоположность самим основам западного политического устройства с его конкуренцией и индивидуализмом. Подобные рассуждения в общем
6 Ильин И.А. Основы государственного устройства.
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В проекте Ильина Основного закона Российской империи нижняя палата народного представительства получает название Земского собора. Такое название имеет весьма определенные исторические ассоциации. Это и Земские соборы XVI – XVII веков, когда выборные
от разных сословий принимали участие в принятии судьбоносных для страны решений.
Это и славянофильская идея XIX века совещательного представительства при неограниченном самодержце – тогда славянофилы обращались к опыту тех же Земских соборов.
и целом вполне соответствуют православным
и монархическим взглядам на государство.
Однако Ильин этим не ограничивается.
Во-первых, он разрабатывает идею некого представительства, образуемого с помощью выборов.
В 1939 году Ильин в качестве тезиса, который
необходимо продумать, указывает — «парламент
как всенародное совещание»7. Очевидно, что речь
идет о такой форме народного представительства, которое имело бы совещательные полномочия. А двумя годами ранее Ильин писал: «Нужны
не две силы: власть палаты или «народа» и власть
правящего главы, а одна сила: власть правящего главы, — ведущего и совещательную палату
и строящее правительство»8.
Единственный аналог в российской истории
такого рода учреждения — это Земский собор.
И удивительным образом в ильинском проекте
Основного закона Российской империи нижняя
палата народного представительства получает
название Земского собора. Очевидно, что такое
название имеет весьма определенные исторические ассоциации. Это и Земские соборы XVI —
XVII веков, когда выборные от разных сословий
принимали участие в принятии судьбоносных для
страны решений. Это и славянофильская идея
XIX века совещательного представительства при
неограниченном самодержце — тогда славянофилы обращались к опыту тех же Земских соборов.
Это и менее известная попытка министра
внутренних дел Н. П. Игнатьева созвать в начале
правления императора Александра III Земский
собор для информирования власти о народных
проблемах и для сплочения вокруг государства
широких слоев населения, лояльных государству
в противовес либеральной интеллигенции.
Так или иначе для людей, ратовавших за
учреждение Земского собора в XIX — начале
ХХ века, этот институт представлял собой специфически российское государственное устройство, форму плотного взаимодействия общества
и власти, которая была бы основана на единении
и тем самым кардинальным образом отличалась
7 Ильин И. А. Тезисы к докладу об Основах государственного устройства будущей России, 1939 год.
8 Ильин И.А. Основы государственного устройства.

от западного парламентаризма. А Ильин в своих
текстах 1930-х годов искал именно такую форму.
Правда, в проекте конституции Ильина Земский собор наделен законодательными функциями, а не совещательными. И в этом он заметно
отличается от славянофилов.
Во-вторых, согласно Ильину, выборы в Земский собор должны были быть многоступенчатыми. Причем Ильин планировал проводить выборы отдельно в уездах (нижняя ступень) и губерниях (следующая ступень) и отдельно — в городах.
Это весьма напоминает идеи видного неославянофила Дмитрия Шипова о трехступенчатых
(уезд — волость — губерния) выборах в Земский
собор. Как и Шипов, Ильин видел главной задачей
такой избирательной системы отбор «лучших»,
наиболее достойных местных деятелей. Шипов
также, как и позднее Ильин, предлагал отдельно
учитывать голоса крупных городов.
Кроме того, идеи Ильина не выглядят оторванными от реалий Российской империи, а, напротив,
во многом схожи с дореволюционной системой
самоуправления, которую предлагали всемерно развивать неославянофилы второй половины
XIX — начала ХХ веков: уезды и губернии были
объединены земским самоуправлением, а в городах функционировало независимое от земств
городское самоуправление. И это тоже сближает
Ильина со славянофильской традицией.
В-третьих, Ильин уделяет внимание еще одному сюжету — корпорациям как формам самоорганизации различных частей общества. Размышляя о том, как создать новую элиту, Ильин писал:
«Основные корпорации, готовящие новую элиту:
Церковь. Семья. Школа. Университет. Частная
корпорация. Спорт. Местное самоуправление.
Торговые организации. Кооперативы»9.
Более того, Ильин отводил корпорациям ключевую роль в системе многоступенчатых выборов.
«Как только сложатся и оформятся корпорации
(крестьянские, сельские единицы, рабочие союзы, ремесленные, торговые, религиозные, учебные, учёные объединения, кооперативы, адвокатура и т. д.) принцип амальгамы избрания и на9 Ильин И. А. Тезисы к докладу об Основах государственного устройства будущей России, 1939 год.
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значения должен быть проведён в избирательных
учреждениях всех государственных этажей»10.
В-четвертых, еще одно положение, роднящее
Ильина со славянофильской традицией — это его
идея о доверии народа к власти как базовом параметре политической жизни. «Правящее меньшинство должно быть связано с массою не столько формальным процессом выборов и подсчёта
голосов, сколько доверием, уважением, авторитетностью. Качество меньшинства может дать то,
чего не даст никакое всеобщее, равное, прямое
и тайное голосование».
Единение национального и государственного
Ильин видит следующим образом: «Новая государственная форма должна опираться не только
на внешнюю силу принуждения (как всякое государство), но на внутреннее добровольное признание граждан. Она должна стимулировать в душах
свободную лояльность — любовь, уважение, доверие, повиновение не за страх, а за совесть, устраняя из своих установлений всё, подрывающее эту
лояльность в народной массе».
Все эти «кирпичики» должны были, по Ильину,
сложиться в сильное государство с сильной властью. Именно такая власть, по его мнению нужна России» — «сильная, но дифференцированная.
Сильная, но выдержанно-правовая. Сильная, но
не просто бюрократическая. Сильная, но децентрализованная».
***
По каким причинам нижнюю палату представительного органа Ильин назвал Земским собором? Какой смысл он вкладывал в это понятие?

Имели ли для него какое-либо значение очевидные исторические параллели? Ведь верхняя палата в конституции Ильина — Государственный Совет — воспроизводит название существовавшего
до революции в реальности учреждения, так почему казалось бы и нижнюю палату не назвать Государственной Думой — как это было в России начала ХХ века? Не потому ли, что та Государственная Дума была создана по образу европейских
парламентов, а ее деятельность была проникнута
антигосударственными, революционными идеями, о которых так много писал Ильин в эмиграции, анализируя разложение правосознания дореволюционной элиты и интеллигенции?
В связи с чем Ильин в своих текстах 1930-х годов уделяет повышенное внимание самоуправлению как первооснове избирательной системы,
как базе для корпоративной самоорганизации общества, которая дает людям ощущение единства,
а национальному самосознанию — солидарность?
Все эти вопросы, видимо, еще ждут своего исследователя.
При этом нужно понимать, что, несмотря на
жесткую критику западной политической жизни и попытку найти такие формы политического и социального, которые были бы приемлемы
в России, Ильин нигде не выступает как цивилизационный антизападник. Он не пишет о цивилизационной инаковости России, ее «особой судьбе»
или «евразийских корнях».
Ильин, как, впрочем, и некогда славянофилы,
считает Россию частью Европы, а их судьбы видит неразрывно связанными между собой.

10 Здесь и далее ссылки на: Ильин И. А. Тезисы к докладу об Основах
государственного устройства будущей России, 1939 год.
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***
Публикуемые в данном разделе материалы —
статья Олега Денисова о проекте конституции
Ильина и лекция самого Ильина о Штирнере —
имеют своей целью показать, каким образом
Иван Ильин пытался сформулировать искомое
им единство: единство как политическое основание существования общества и государства
и как философское основание существования
индивида. Причем в обоих случаях Ильин связывает это с морально-нравственными поисками.

Тем самым, можно полагать, что этот лейтмотив
оказывается значимым для его творчества, как
дореволюционного, так и эмигрантского периода, как для его политической публицистики, так
и для его философии.
Даже в крайнем индивидуалисте Штирнере
Ильин увидел не только отрицание роли общественных форм в жизни человека, но и возможность для утверждения социальной солидарности
как добровольного выбора индивидуума, нашедшего в себе Бога.
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ПРОЕКТ ОСНОВНОГО
ЗАКОНА РОССИИ:
ПУТЬ К НАЦИОНАЛЬНОМУ ЕДИНЕНИЮ

Олег ДЕНИСОВ
Юрист, публицист,
специалист по конституционному праву

сли попросить студента–историка или
***
юриста рассказать об истории конституКак известно, конституция государства — это не
ционализма в России, он наверняка на- только политико-юридический, но и идеологичезовет «Русскую правду» Пестеля или проекты ский документ. С идеологических основ государМ. М. Сперанского. Кто-то вспомнит о конститу- ственного строя и стоит начать. Кстати, статья 13
ционных фантазиях советского физика-гумани- нынешней Конституции РФ 1993 года, запрещаюста А. Д. Сахарова и его проекте «Конституции щая государственную идеологию, по сути противоСоюза советских республик Европы и Азии». Вот речит «идеологической» статье 2, провозглашаютолько о проекте Основного закона Российской щей принцип либерального гуманизма: «человек,
империи,
разработанном
его права и свободы являются
в 1938 году И. А. Ильиным, не
высшей ценностью». Именно
вспомнит практически никто.
этот принцип является идеоГОСУДАРСТВО ДЛЯ
Даже в последнее десялогической основой конституИЛЬИНА – ЭТО НЕ
тилетие, когда Ильин вышел
ционного строя современной
УЧРЕЖДЕНИЕ «СВЕРХУ»
из разряда «махровых черРоссии.
И НЕ КОРПОРАЦИЯ
носотенцев» и стал почти
Ильин в своем проекте
«официальным» философом,
Основного закона закрепля«СНИЗУ», А ПРАВОВОЙ
которого цитирует Презиет высшей идеологической
СОЮЗ ЛЮДЕЙ,
дент В. В. Путин, о проекте
ценностью государство как
ОРГАНИЧЕСКИ
Основного закона «посткомтаковое. По мысли Ильина,
мунистической» России зна- ОБЪЕДИНЕННЫХ ОБЩЕЙ вовсе не человек с его прают очень немногие.
вопритязаниями должен стоГОСУДАРСТВЕННОЙ
Задача данной статьи —
ять во главе угла, и не власть,
ЦЕЛЬЮ
рассказать об основных прина то, что их связывает и объципах конституции Ильина.
единяет — само государство.
Отмечу, что это не завершенный документ, а про- Принципиальный момент: государство для Ильиект, «черновая схема». Но это ничуть не мешает на — это не учреждение «сверху» и не корпорапредставить, какими видел Ильин принципиаль- ция «снизу», а правовой союз людей, органически
ные основы будущего устройства российского го- объединенных общей государственной целью.
сударства.
Это возникшее Божиим Промыслом священное единство людей и является источником власти, включая Верховную. Не народ — источник

Е
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Земские соборы — высшие сословно-представительные учреждения в России в середине
XVI — конце XVII веков. Созывались царем, а в его отсутствие митрополитом (позже
патриархом) и Боярской думой. Постоянные участники собора — думные чины, включая
думных дьяков, и Освященный собор (архиепископы, епископы во главе с митрополитом,
с 1589 — с патриархом). К участию в Земском соборе привлекались представители «государева двора», выборных от провинциального дворянства, верхов посада (последние были
представлены на соборах 1566, 1598 и большинстве соборов XVII в.). На Земских соборах
рассматривались важнейшие общегосударственные вопросы.
власти, и не монарх, не сословия и корпорации, чением — конституционно поражались в правах
а государство!
граждане, «принадлежавшие когда-либо к комГосударство — это еще и братский союз, постро- мунистическим партиям, или к союзу безбожниенный по принципу «все за одного — один за всех» ков, служившие при советской власти явными
(статья 9 первого раздела). Очевидно, что в таком или тайными агентами политической полиции».
союзе немыслимо и юридически недопустимо В этой «люстрационной» норме проявилась абсодвойное гражданство, т. к. оно разрывает эту ор- лютная непримиримость Ильина по отношению
ганическую связь. Более того, «оно воспрещается к советской власти. Но Ильин допускал и возможи наказуется как измена» (ст. 10 первого раздела).
ность индивидуальной отмены этого поражения
Несмотря на свой антикоммунизм, Ильин в правах на основании личного прошения, поданподчеркивал важность принципа коллективизма: ного на имя главы государства.
«Общее выше частного. Частные интересы должИльин был известен своей критикой политичены уступать, подчиняться, служить средством ской партийности. И в проекте конституции он задля высшей цели» (статья 11 первого раздела). писал: «бороться за классовые, партийные и корпоНо нужен разумный баланс между индивиду- ративные интересы позволительно лишь постольку,
ализмом и коллективизмом. Поэтому, с одной поскольку эти интересы соответствуют единому
стороны, «граждане призваи общему благу народа и госуны к правовой свободе и садарства» (ст. 12).
мостоятельному творчеству…
И хотя определенная своВ СВОЕМ ПРОЕКТЕ
к свободному труду и частной
бода создания политических
собственности», а с другой —
союзов, в том числе партий,
ОСНОВНОГО
они также и «повинны вклаи участия в них закреплена
ЗАКОНА ИЛЬИН
дывать в государственное
в 4-м разделе наряду с друЗАКРЕПЛЯЕТ ВЫСШЕЙ
дело свой почин, своё сердце,
гими политическими праваИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ
волю и разум. Они должны
ми, конституция запрещает
всеми способами, как лучше,
членам партий входить в люЦЕННОСТЬЮ
промышлять о своём отечебые органы государственной
ГОСУДАРСТВО
стве и о пользе своего наровласти. И в случае намереда» (ст. 8 первого раздела).
ния избираться в какой-либо
Государство не может быть
властный орган член партии
разделено по каким-либо критериям, ни по по- должен выйти из нее, о чем дать соответствуюлитической «вертикали», ни по территориальной щую подписку.
«горизонтали». Российская империя должна быть
Не допускает Ильин и разделения по нациоединым и неделимым унитарным государством, нальному признаку. «Национальная вражда и нес единой суверенной государственной властью нависть объявляются разрушительными и преи единым законодательством.
ступными»- записал он в статье 13. Согласно этой
Крайне важно, что государство провозглаша- же статье, входящие в Российское Государство
ется правовым: «Праву подчинены все без исклю- различные народности равноправны и имеют
чения» (статья 4 первого раздела). Согласно ста- право на культурную самобытность.
тье 7 раздела о правах и обязанностях граждан,
И здесь важно отметить, что Ильин не был этвсе равны перед законом и судом. Отсутствуют нонационалистом. Поэтому он не видел никакой
сословные привилегии и преимущества или ка- необходимости в подчеркивании русскости или закие-либо ограничения. За единственным исклю- крепления в конституции особого статуса русско˜ 44 ˜

го народа. В рукописи проекта Основного закона,
хранившейся в архиве Ильина в Мичиганском университете, который был возвращен в РФ несколько
лет назад, есть характерные правки, сделанные рукой автора. В нескольких местах слова «русский»
и «русских людей» им зачёркнуты и заменены соответственно на «российский» и «российских граждан». Это говорит о том, что Ильин хорошо понимал разницу между этими словами.
В конституции Ильина есть специальный радел,
закрепляющий особый статус Русского Православия. Всем российским гражданам обеспечивалась
свобода вероисповедания и богослужения, в том
числе и инославного, воспрещалась «всякая пропаганда безбожия». При этом устанавливалось, что
в официальных богослужениях «моление отправляется православным духовенством по православному обряду». Кроме того, глава государства не
мог исповедовать никакой иной веры, кроме православной. А Святейший Патриарх Православной
Церкви по должности получал право участия с решающим голосом во всех коллегиальных высших
государственных органах Российского Государства
(но только лично, без права назначать себе в этих
органах заместителей).
Однако принципы светскости государства
все-таки были отчасти сохранены Ильиным. Основной закон закреплял, что государство не вправе
вмешиваться в дела церковных союзов, а те в свою

очередь — «злоупотреблять своим влиянием и авторитетом в делах государственных и политических». Все религиозные организации обязывались
соблюдать государственные законы и не имели
права на государственное финансирование.
Специальный раздел проекта Ильина касался прав (гражданских и политических) и свобод
человека, перечень которых выглядит вполне современным. По крайней мере, при сравнении со
Всеобщей декларацией прав человека, принятой
спустя 10 лет Генеральной Ассамблеей ООН. Это
и право на личную свободу, и неприкосновенность жилища и собственности, тайна личной переписки, право на мирные собрания и на петиции,
свобода печати и слова.
Подчеркну — речь идет только о гражданских
и политических правах. В Основном законе нет ни
слова о правах социально-экономических. Ильин
стоит здесь на классической позиции, признавая
только права «первого поколения». Нет упоминания и о каких-либо социальных обязательствах
государства, что понятно, учитывая антикоммунистический настрой автора. В своих записках,
названных «Идеи, положенные в основу моих
«Основных Законов России»» (1938 г.) Ильин несколько раз повторил: «политически направо,
социально налево». Иначе говоря, он признавал
значение социальных прав человека, но не считал
необходимым закреплять их конституционно.

˜ 45 ˜

***
дётся обратиться к новой системе выборов, в коСовсем по-иному, чем на гражданские права, торой самый способ избрания будет обращаться
Ильин смотрел на принцип всеобщего равенства, к благородно-гражданственным сторонам учаполитического и гендерного равноправия, про- ствующих в избрании людей. Ввиду этого, аквозглашенный либералами и коммунистами.
тивное избирательное право не может быть всеПредлагаемая им конституционная модель общим. Оно должно быть связано с известным
строго иерархична. И активное, и пассивное изби- стажем и рангом, критерии коего должны быть
рательное право не являются всеобщими и одина- с одной стороны отрицательными (непорочность
ковыми для всех. К участию
уголовная, политическая, по
в управлении государством
суду чести), с другой сторомогут быть призваны только
ны, положительными — возБОЛЬШУЮ РОЛЬ
лучшие, задача избирательрастной стаж (не моложе 30
В ВЫЯВЛЕНИИ ЛУЧШИХ
ной системы — выявление
лет); образовательный миниэтих лучших людей, а не обе- ЛЮДЕЙ ИЛЬИН ОТВОДИЛ мум; известный срок общеспечение всем равного достуственного (неполитического)
ЦЕРКВИ, А ТАКЖЕ
па к управлению.
КОРПОРАЦИЯМ, ПРЕЖДЕ стажа…».
Ильин разработал сложБольшую роль в выявленую процедуру непрямых ВСЕГО АКАДЕМИИ НАУК, нии лучших людей Ильин
АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ
выборов через собрания выотводит Церкви, а также
борщиков. Это, по мысли
корпорациям, прежде всего
И УНИВЕРСИТЕТАМ
философа, позволило бы отАкадемии наук, Академии
ветственно подойти к избихудожеств и университетам.
рательному процессу, исключив из участия в нем Кроме того, в текст Конституции было включено
случайных и неподготовленных граждан. Поэто- предложение учредить шесть общественных Высму в проекте Основного закона в той или иной ших советов по различным отраслям деятельмере есть возрастной, образовательный, гендер- ности для обеспечения тесного взаимодействия
ный, религиозный цензы. Ильин отвергал, при- между властью и обществом. Предусматривачем категорически, только имущественный ценз.
лось, например, прямое делегирование в Сенат
Так, в докладе, прочитанном в Женеве в 1937 по одному представителю от каждого юридичегоду, Ильин сказал: «Я думаю, что в России при- ского факультета страны.
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Что касается системы органов государственной власти, то Ильин предложил учредить в России пост Верховного правителя и создать ряд
высших органов власти: законодательных (Государственный Совет и Земский Собор), исполнительных (Совет министров), судебных (Сенат
и Высший Церковно-исповедный суд) и контрольно-надзорных (Совет старейшин).
Для «упрочения межнационального мира
и братского сожительства всех народностей Российского Государства» создавался специальный
орган — Дума Национального Единения, в который должны были войти представители 30 крупнейших народностей России, а также лица, назначенные главой государства.
Особое место в системе власти отдавалось,
конечно, Верховному правителю, наделенному
полномочиями единоличного главы государства
«впредь до восшествия на Престол законно избранного Государя» и избираемому на срок 10
лет особым органом — Верховной Учредительной Палатой. Верховный правитель являлся высшим звеном законодательной исполнительной
и контрольной власти, верховным главнокомандующим вооруженных сил. Независимые суды
осуществляли правосудие именем Верховного
правителя. Верховный правитель имел право издавать чрезвычайные указы, распускать законодательные органы власти, объявлять войну и заключать мир.
Проектом Основного закона предусматривалось создание двух законодательных палат: Государственного Совета и Земского Собора. Государственный Совет образовывался на срок 10 лет
из граждан обоего пола в возрасте не моложе 50
лет, имеющих законченное высшее образование.

Земский Собор — вначале на 2 года, затем на 5
лет из граждан только мужского пола в возрасте не моложе 40 лет, умеющих свободно читать
и писать. Законопроекты, одобренные и Земским
Собором, и Государственным Советом, передавались на утверждение Верховному Правителю,
который имел право вето.
Особо подчеркивалось, что ни Земский собор,
ни Государственный совет не являются сословно-представительными органами. Не являлись
они и органами народного представительства.
Ильин утверждал, что оба этих известных принципа представительства не отвечают цели создания единого братского союза: «Земский Собор …
должен радеть об объединении вокруг Главы Государства всей России без различия национальности, класса и сословия. Члены Земского Собора
не являются представителями сословий, классов
или национальностей. Они не являются также
и представителями «народа» в противоположность государственной власти или Главе Государства. Они облечены доверием не только «народа»,
но и Верховной Власти. Итак, Земский Собор является органом Российского Государства в его
целом и члены его обязаны действовать согласно
этому» (статья 4 раздела 7 Основного закона).
И в заключение приведу слова Ильина из его
работы «О сущности правосознания»: «государство имеет единую, объективную и высшую цель
и … только свободное, волевое приятие этой цели
делает человека воистину гражданином».
Категорически отвергая, как советские классовые, так и западные либеральные ценности,
Ильин мечтал о построении такого государства,
которое органически объединяло бы весь народ
вне зависимости от социальной или этнической
принадлежности.

˜ 47 ˜

Штирнер и анализ
нравственной
философии Гегеля
Из курса лекций «История этических учений
(От софистов до Штирнера)»

Иван ИЛЬИН

апреле месяце в издательстве Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета выйдет в свет очередной, 30-й
том Собрания сочинений И. А. Ильина. С предыдущим 29-м томом он составит двухтомник лекций
молодого доцента Московского Императорского
университета Ивана Ильина по философии, философии права, этике, истории философских учений
и философской мысли, которые он читал с 1912 по
1917 годы. Этот конспект лекций: «Введение в философии. Философия как духовное делание», «Введение в философию права», «Этика», «Немецкий
идеализм», «История этических учений (от софистов до Штирнера)» и «История древней философии» занимает 935 (!) книжных страниц.
Однако в настоящем выпуске альманаха «Самопознание», еще до выхода 30-го тома, читатель сможет познакомиться с последней лекцией из цикла
«История этических учений (от софистов до Штирнера)» (20-я, часы 49–50) под названием «Штирнер
и анализ нравственной философии Гегеля».
Лекции Ивана Ильина имеют одну важную особенность, показательную во многих смыслах.
Решительный импульс для своей философии
Ильин получил от создателя современной феноменологии Эдмунда Гуссерля, причем Гуссерля
раннего периода, когда тот «смыслу не придавал
онтологического значения» (позже Гуссерль вернулся к платонизму; Ильин же никогда не был
платоником).

В

Ильин только что вернулся из Германии, где
провел год научной стажировки (1911–1912), где,
в частности, слушал лекции профессора Эдмунда Гуссерля в Геттингенском университете. Книга
Гуссерля «Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии» выйдет в свет только
в 1913 году, а доцент Ильин уже в 1912/1913 учебном году излагает своим студентам идеи феноменологического метода Гуссерля.
В своих лекциях студентам университета он
дает четкое определение своего метода: «философское исследование предмета через интенсивное и самоотверженное погружение души в его
внутреннее переживание — есть феноменологическое исследование (сущность предмета познается
по его явлению). Здесь всегда открывается, как
обстоит в предмете — предметное обстояние (что
в нем объективно есть)»1.
Лекция Ильина о Штирнере, публикуемая ниже,
позволит продемонстрировать феноменологический метод «вживания в философскую мысль»,
перевоплощения Ильина в того или иного философа, а, далее, выхода из этой жизни и возвращения
к действительности с неожиданными для читателя
комментариями, анализом и выводами.
Юрий Лисица,
Составитель и комментатор
«Собрания сочинений» И. А. Ильина
1 Ильин И. А., Собр. соч. «Философия как духовное делание», ПСТГУ, М.,
2013. С. 79.
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Штирнер Макс (Иоганн Каспар Шмидт, 1806 - 1856) – немецкий философ,
крайний индивидуалист, отрицал пользу и необходимость общественной
морали, порядка, государства. Предвосхитил задолго до их появления идеи
нигилизма, экзистенциализма, постмодернизма и анархизма, в особенности индивидуалистического анархизма.
***
Было время в 30-х и 40-х годах XIX века, когда
система Гегеля получила почти всеобщее признание в Германии. Большинство кафедр. Абсолютное откровение. Сравнение со Спасителем и Александром Македонским.
Параллельно шла реакция:
- разложение на «правую» и «левую» по вопросу
о личном и неличном Божестве;
- перенесение центра тяжести на историческую
концепцию религии у Фейербаха, отсюда — постепенное обнаружение эмпирического и релятивистического уклона, ибо метафизическая
концепция легко тает и распыляется при глубоком и беспристрастном проникновении в индуктивный материал;
- последующий расцвет эмпирических наук и охлаждение к гегельянству.
Эпигоны Гегельянства — т. е. возникшие из разложения его, но им оплодотворенные — теряются
постепенно:
- религиозные — в мистике с политически-реакционным уклоном;
- эмпирические — в скептицизме с политически-революционным уклоном (таковы Маркс
и Штирнер).
Доктрина Штирнера как антиподная Гегелеву
учению о нравственности.
Ретроспективный взгляд на сущность того, в оппозиции чему вырос Штирнер.
Критический анализ Гегелевой этики:
1. Этика не морали, а нравственности. Пренебрежение моментом личной нравственности и перенесение всего центра тяжести на нравственность
социальную.
2. Нравственность Гегеля, как исторически связанная с моральностью Канта. Это личное, добровольно слившееся с добром; должное стало организмом души. Следовательно, это нравственность,
не исключающая долг, а впитывающая и включающая его. В противоположение, например,
Амальрику Бенскому.
3. Социализация нравственности состоит в помещении этического совершенства только и исключительно в социально-психологическое единство. Добрый субъект есть органическое соединение лиц, не личность как таковая в обособлении.

Личная добродетель хотя и признается, но состоит
в подчиненном служении добродетели целого.
4. Гегель как последовательный социальный
реалист и социально-философский универсалист.
Личность реальна только через реальность общества; общественный организм и его духовное процветание как высшая цель личности. Личность исключительно — средство в жизни национального
и мирового коллектива.
5. Соответственно этому у Гегеля нет особливого, самостоятельного содержания для нравственности и морали (срв. Rechtsphilosophie. 313 серия).
Сущность нравственности в самозабвенном, героическом и радостном служении целям высших всеобщностей, метафизически-реальных: семьи, государства, Бога, как становящейся в мире абсолютной
субъективной субстанции. Нравственность в том,
что низшая единица гибнет в служении высшей, без
колебаний, радостно, с осанной в душе и на устах.
Эмпирически говоря: нравственность состоит в самоотверженном служении национальной и через
нее общечеловеческой духовной культуре.
6. Социальная философия Гегеля не видит истинного выхода в предустановленной гармонии:
как крайняя степень индивидуалистического обособления; обособление есть некоторым чудом
крайняя ступень гармонического слияния с законами жизни божественного целого: общества,
мира, царства духов.
Общая судьба всего живущего: из самых недр
уклонившегося от центра бытия восстает рука возмездия, вскрывающая полюс обратного уклонения.
Штирнер как антипод Гегелева социального
универсализма и Кантовой трансцендентальной
абстракции долга.
Дух Штирнера: разрушение, скепсис, кощунство.
Стремление реабилитировать, восстановить
в правах отвергнутую и задавленную единичную
конкретную живую личность. Разъедающая критика, представляющаяся иногда отрицанием всего и даже отсутствием всякого утверждения. Это
мнимо. Наличность деструктивного и конструктивного уклона.
Штирнер
как
крайний
индивидуалист:
утверждается примат или первенство человеческого лица как высшей ценности и цели.
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Штирнер как крайний социальный номиналист: ное свойство человека не образует и тем более не
утверждается исключительная реальность единич- исчерпывает сущность единственного: ни нравной, конкретной личности и полная иллюзорность ственность, ни святость, ни государственное присамостоятельно бытия и реальности всякого обще- знание. Сущность личности нельзя найти через
ственного коллектива.
разложение конкретного, эмпирически данного
Штирнер как строгий логический номиналист: свойства человека. Личность нужно взять в ее цеутверждая совершенную иллюзорность самосто- лом, со всеми ее свойствами, добрыми и злыми,
ятельного бытия всякого отвлеченного начала, простыми и сложными.
понятия, принципа, нормы, долга. Все это реальИтак, личность потому неповторяема, что блано лишь как создание, продукт, условное и отно- годаря ее неповторимости, ей присуща — бесконечсительное допущение индивидуального сознания, ная сложность.
рождающееся и гибнущее в зависимости от личноЛичность, прежде всего, эмпирически-реальна:
го произвольного усмотрения.
это не метафизическая сущность, не общечеловеЧто же такое Штирнер понимает под этим ин- ческое Я, не «Я» Фихте; это не потусторонняя дудивидуальным началом?
ховная субстанция. Это я, Петр или Константин,
Основное определение Штирнереровского живой человек, живущий в пространстве и во вреЯ или Ich состоит в том, что оно «единственно». мени. Только такой человек и реален.
Штирнер не солипсист: солипсизм есть учение,
Понятие есть лишь мысль человека, моя мысль:
утверждающее, что реален только один единствен- я его творю, и я его разрушаю. Только от единичный субъект, именно тот, который исповедует или ного и единственного в своем роде мыслящего чеутверждает эту точку зрения. Штирнер признает ловека — мысль получает свою реальность. Захореальность за множеством
тел — и отозвал ее в небытие.
эмпирических субъектов или
Партия, общество, народ,
ШТИРНЕР,
людей. Штирнер признает
человечество — все это при«единственное» «Я» за всеми
зраки, иллюзии, выдуманные
КОНЕЧНО,
людьми.
отвлеченности. Род есть ниНЕ СПРАВИЛСЯ
Как же понять, что Я «единчто. Я отброшу его — и реальС ПРОБЛЕМОЙ,
ственно» и в то же время этих
ны только эмпирические еди«Я» существует многое мноничные люди.
СОСТОЯЩЕЙ В ТОМ,
жество?
Логический реализм и соЧТО ДОБРО — ЦЕННО
Единственность как идейциальный универсализм, как
ОБЪЕКТИВНО, А В ДУШЕ
ный фокус и центр всего учезлейшие враги Штирнера. Его
ЧЕЛОВЕКА НУЖДАЕТСЯ
ния; понять ее — значит поцель, его мечта, его задача —
нять доктрину.
освободить конкретное челоВ СУБЪЕКТИВНОМ
Сущность единственности:
веческое существо из-под гнеПРИЗНАНИИ
качественная неповторяета этих пустых призрачных гимость — бесконечное разноопостазированных сущностей.
бразие конкретного-эмпирического мира; подобие Я — это цельный человек во всех своих свойствах,
в отдельных чертах и отдельных свойствах всегда с душою и телом; это смертная, конечная, преходяесть — иначе не были бы возможны общие поня- щая человеческая особь.
тия. Но подобия во всем целом комплексе свойств
Ее нельзя определить, ибо она — эмпирически
и особенностей — нет нигде; отсюда —
бесконечна — начни говорить о ней, и ты не коннеделимость — отказ от рассмотрения человека чишь; она иррациональна; разум ее не ухватывает,
в аналитическом порядке. Личность не разрешает- понятие не закрепляет, слова не улавливают; не нася и не разлагается на отдельные стороны и свой- зывают ее имена; неизреченна.
ства. Отсюда исключительное своеобразие каждоКонкретно-эмпирическое — как низшая стуго из нас. Личность человеческая противополага- пень у Гегеля и как высшая ступень у Штирнера.
ется всем другим. Единственный не имеет ничего
Бесконечная изменчивость: все в личности
общего с другими.
движется и течет; свойства ее текучи, расОстрие аналитического ума Штирнера оста- пыляются и ею самою разрешаются. Ей принавливается перед живой неделимой личностью суща — произвольность самоопределения: она
человека. Анализ, разложение — обесценивает, творит себя сама ежеминутно вновь; обнарусвятотатственно разлагает анализируемое. Это- живая себя, все разрушает и разрешает; она —
му святотатственному разложению Штирнер сплошное саморазвитие, самодеятельность, саподвергает все, но только не живой эмпирический мотворчество; она не позволяет ничему в себе
состав человека. Ни одно отвлеченно-выделен- стать устойчивым.
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Неповторяемая бесконечность; оторванность,
одинокость, отрешенность; поэтому — каждому
доступна только одна единственная сфера любви,
творчества и наслаждения: иррациональное бесконечное богатство своей эмпирической личности.
Штирнернеровская личность по основному
устремлению своему абсолютно центростремительна. На нее Штирнер явно перенес те основные
свойства и определения, которые характеризовали субстанцию Спинозы и Лейбница и Дух Фихте
и Гегеля. Но при этом все эти свойства применил
и истолковал эмпирически.
«Я» Штирнера — исключительно и единственно
реально, как субстанция Спинозы; одиноко и множественно, как монада Лейбница; субъективно-человечно и активно, как субъект у Фихте; бесконечно богато самосозданными определениями, как
Дух Гегеля.
Повторяю: все это лишь жалкое эмпирическое
подобие тех универсальных откровений. Учение
Штирнера относится к тем метафизическим построениям, как обезьяна к человеку: жуткое, тягостное подобие — и как все убого, скудно, опошлено.
Это как бы гримаса Мефистофеля, напоминающая человеку, что все, что он знает о Боге и мире —
есть ведь, в сущности, жалкие результаты его личной эмпирической интроспекции.

Даже к тому ощущению бесконечности в человеке, о котором говорит Штирнер, он не сумел
подойти достаточно углубленно, обрезав себе все
пути своим самодовольным, поверхностным эмпиризмом.
Хладнокровное сознание эмпирической ограниченности человека: телесность, смертность,
недоступность абсолютной свободы — в этом для
него нет проблемы, трагедии. Данность непреодолимая — вызывает у него не бунт и протест,
а рассудительную, опасливую покорность.
«Я хочу быть всем и иметь все, что могу».
Освобождение личности, к которому он стремится — есть не метафизическое или религиозное,
а моральное, психологическое и социальное: он хочет постепенно и целиком очистить человеческую
душу от известного рода представлений и идей.
Именно: от веры в высшую реальность понятий; от
веры в высшую реальность и ценность общества; от
веры в высшую ценность вообще и в частности в общеобязательность моральной ценности (от веры
в долг).
Итак: личность единственна, неповторяема,
бесконечно сложна, своеобразна, отрешенна, эмпирически ограничена. Именно в этих свойствах
конкретная единственная личность является
у Штирнера верховной ценностью и целью всего
эмпирического учения.
Приятие всего в эмпирическом человеке: без
отвержения злого и одобрения хорошего. В каждом ценно все, как он есть. Отсюда принципиальное отвержение добра и зла. Добро и зло не
суть: ни общие идеи, ни живые части живой личности.
Эмпирический индивидуализм приводит
Штирнера к видимому аморализму.
Последовательный аморализм есть моральная
афазия. Кто не хочет впасть в нее, и, отвергнув
объективное значение добра и зла, продолжает
судить, осуждать и одобрять — тот должен вступить не на путь аморализма, а на путь субъективистической морали.
Штирнеру это не всегда ясно; он иногда принимает себя за аморалиста. Он думает, что покончил с этической ценностью окончательно и раз
навсегда. Обличает всех других моральных новаторов и скептиков в том, что они низвергнули
только определенное, а не всякое этическое содержание и не самую моральную ценность, как
таковую. Он считает, что сам он «потрясает самую
истину», нападает на «самую нравственность».
Самое представление о нравственности должно
быть уничтожено в людях, ибо нравственность
есть преклонение, унижение высшей ценности —
эмпирической личности.
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Моральное предписание — есть обыкновенно
ценное, внешнее предписание. «Внешнее» значит для него — навязанное внешней волей. Нравственность сближается с правом, как вид насилия,
как покушение унизить верховное. Все, что ценно,
неизбежно получает свою ценность, только от единой верховной ценности. Так: значение и ценность
имеет лишь то, что признано личностью, чему
единичное эмпирическое сознание и воля сказали
свое высокое «да».
Поэтому Штирнер вычеркивает самым решительным образом все, притязающее по отношению к личности на самостоятельное, объективное
значение. Таковы: долг, цель, назначение, норма,
оценка, заповедь, обязанность, обязательство,
нравственность, право, государство, власть и т. д.
Иногда он говорит так, что можно подумать,
будто он отвергает самую идею ценности и оценки
как таковую; и тогда становится непонятным, как
же можно исповедовать в таком случае высшую
ценность чего-нибудь определенного.
Штирнер иногда в увлечении пытается истолковать даже те нормы (эгоизм, независимость, самоопределение и т. д.), которые устанавливает сам,
как законы природы нашей души, как реальные тенденции развития и т. д. он говорит тогда: не «будь
эгоистом», а «мы все от природы неизбежно эгоисты». Он наслаждается всенизвержением, кощунствует, рисуется своим нигилизмом — и не замечает, что сам проповедует некоторую верховную ценность, сам устанавливает новый моральный идеал.

Последовательный нигилист не может выступать ни с каким положительным учением.
Проследим теперь у Штирнера аморалистическую тенденцию и моральное учение.
Человек не имеет в жизни ничего высшего, кроме благополучия своей эмпирически-субъективной личности.
Он не имеет никакого призвания (scil[icet]2 кроме этого).
Он ничего не должен и ни к чему не обязан.
Он ничего не должен хотеть.
В нем нет добра и зла.
Штирнер формулирует этот тезис так: «эмпирический человек совершенен весь как он есть».
Тут-то и обнаруживается в Штирнере моралист
и проповедник, прикрывшийся нигилизмом. Чтобы вывести «совершенство» эмпирической личности, не нужно говорить: «нет добра и зла»; достаточно сказать: «нет зла». Мало того, кто говорит:
«нет добра», тот не имеет логически права говорить затем о «совершенстве» чего-либо.
Тайно использован критерий ценности. Необоснование его грозит этическим догматизмом. Обоснованию его и посвящена вся работа Штирнера.
Но: если появилось совершенство и добро, то
неминуемо появится и зло. Хотя бы в идее: ибо логически — добро имеет в зле — свой неизбежный
коррелят. В чем же он?
Совершенство конкретно-эмпирической личности ведет сначала Штирнера к отрицанию греха.
На всей земле нет ни одного грешника. В каждый
момент мы есьмы все, чем мы можем быть, и нам
совсем не нужно быть чем-нибудь бóльшим. Все
состояния человека — необходимы природной
естественно научной необходимостью.
Совершенный не имеет путей ни «вверх», ни
«вниз» (развить). Он совершен всем своим существом; он определяется к действованию не нормой, а только своей внутренней природой и ничем
больше (Спиноза). И потому, говорит Штирнер,
Я — как Бог. Я также действую только по вечным законам моей природы; все, что говорится о Боге —
относится ко мне. Не Бог есть «все во всем» — но я
есмь все во всем. Я — Бог. Каждый из нас есть Бог
сам для себя.
Штирнер устанавливает для каждого из нас —
религию самообоготворения. Неважно, что каждый увидит Бога лишь в себе, а не в другом. Гордо
и кощунственно восприняв Кантово учение об абсолютной ценности личности и истолковав его эмпирически, Штирнер не строит общественность на
нем. Общественные соединения его построяются
не на взаимном признании личностей как целей,
а на взаимном подходе друг к другу по принципу
2 scilicet (лат.) — подразумевается.
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средства. Человек есть цель и Бог сам для себя; возможным признать все, что было признано нравпусть другие, если могут и хотят — видят в нем ственным в предшествующей философии. Вплоть
средство. Сам же он для себя создает свою рели- до христианской любви к ближнему: но только все
гию самого себя, свои правила, свой строй.
в рамках эгоистической самобытности.
Здесь у Штирнера и вырастает из аморализма
Критерий этой самобытности: постоянная наположительное моральное учение. И в этом по- личность возможности самоосвобождения и состроении основные свойства конкретно-эмпири- знательная мотивированность деяния собственческой личности получают новое нормативно-цен- ным благополучием.
ностное значение.
Штирнерианец может быть честен, верен, правЕдинственность человека становится некото- див в общении; альтруистичен, добр, героичен —
рым идеальным и желанным состоянием, к кото- если только он видит в этом свое удовлетворение,
рому все должны обратиться: единственность = те- свое счастье, свое наслаждение, и до тех пор, пока
леологическая исключительность эмпирического он видит их в нем.
человека. «Каждый да видит в себе самом верховБеспристрастный анализ приводит нас к следуную цель своих действий и устремлений». Каждый ющему:
пусть видит во всем остальном средство: пусть за1. Штирнер по основному своему замыслу
ставит мир и людей служить своему благополучию. стремится свергнуть моральную форму добра; он
Центростремительность является должной осуществляет это лишь до известной степени.
формой и ценной формой построения каждым Ибо на место одних норм с универсальным знасвоей жизни. Эта центростремительность должна чением он ставит другие нормы тоже с универбыть направлена на создание
сальным значением (т. е. по
каждым в себе своеобразия
смыслу: «хорошо, чтобы все
ГОВОРИТ ШТИРНЕР,
и самобытности.
так жили и действовали»). На
Все делится, как у стоиков,
место норм с объективным
Я – КАК БОГ. Я ТАКЖЕ
на «мое» и «чужое»; «чужое»
значением он ставит нормы
ДЕЙСТВУЮ ТОЛЬКО
отвергается как ценность, как
с субъективным значением
ПО ВЕЧНЫМ ЗАКОНАМ
мотив делания, как пункт для
(т. е. по смыслу: вместо «ты
МОЕЙ ПРИРОДЫ; ВСЕ,
воленаправления. Все в жиздолжен, если и не хочешь» —
ни должно проистекать из ЧТО ГОВОРИТСЯ О БОГЕ – «ты должен, если хочешь»).
некоторого центрального собПоэтому нормы его похожи
ОТНОСИТСЯ КО МНЕ…
ственного самопочинного избольше на совет, уговор, чем
воления души. Это самопочинна неумолимое предписание.
ное изволение ни в чем не должно иметь закона Но вера в то, что «добро» едино для всех — сохраили власти или принуждения; и внутри и вовне — няется и у Штирнера.
пусть царствует беззаконие и анархия. Пусть ни
2. Штирнер стремится далее не свергнуть то
в чем ничто не будет выше — самочинного изволе- добро, которое установило человечество до него,
ния эмпирического субъекта. Пусть оно не считает- а поставить его в сознательные эгоистические
ся с законом: смело становится преступным, всегда рамки. Он отвергает и исправляет не предмет, на
остается необузданным. Пусть каждый освободит который направлена добрая воля, а мотив, котосебя сам, от всего кроме этого своего субъективно- рый управляет ею. Поэтому, с точки зрения Канта,
го необузданного изволения.
«добрая воля» у Штирнера — есть абсолютно-злая
В этом Штирнер видит то новое освободитель- воля. Но с точки зрения всех учений, допускаюное слово, которое он принес в мир и с которого он щих мотивированность доброй воли стремлением
начал в мире новую историческую эпоху. С этого к счастью и блаженству — добрая воля Штирнера
момента — все должны увидеть зло — в рабстве чу- может оказаться и «доброй», если предмет ее бужому, в слабости, в робости, в преклонении, в от- дет верен.
казе от своего. А добро — в утверждении каждым
Это осебялюбление добра — Штирнеру как моэмпирическим человеком своего благополучия че- ралисту не удается: ибо — или себялюбие есть и без
рез целостное, из глубины самочувствия идущее, того закон природы; тогда незачем устанавливать
самочинное, не обузданное ничем изволение.
его как норму; или себялюбие не есть закон приВ чем именно индивидуум должен видеть свое роды — тогда Штирнер должен был бы показать,
благополучие, этого Штирнер в отличие от эпи- как возможна любовь к ближнему не поглощаюкурейцев вовсе не устанавливает. В чем угодно. щая эгоистическую мотивированность, ибо — саПри этом сам Штирнер не рекомендует никакого мая сущность альтруизма состоит в радикальном
положительно и содержательно определенного отождествляющем утоплении своей радости в чубезнравственного делания. Напротив — он видит жой радости.
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А что, спросим мы Штирнера, если кто, как, например, всякий истинный альтруист, обретет свое
благо в отречении от него?
Или шире: свою самобытность в отречении от
нее?
3) Такая очищающая критика приводит нас
к признанию глубокого зерна в учении Штирнера.
Отбросим гедонистически-плоскую шелуху его
построения, и что останется?
Останется признание того, что высшее добро
в человеческой душе — не может быть мотивировано долгом или нормой, — а только радостным
свободным анормативным изволением человеческой души.
Добрая воля, так восстает Штирнер против Канта, любит добро не потому, что так должно, так велит долг, или предписывает норма, а потому, что
из глубины личной души родится радостный свободный самочинный порыв любви к нему. И этот
порыв, договорим мы за Штирнера, перерождает
душу так, как переродился некогда Савл на пути
в Дамаск. Результатом этого является такое состояние, когда воля не может действовать худо, не может не творить добро; и тогда она совершенна.
Кант сказал: такое состояние человеку недоступно.
Фихте верил, что оно доступно человеку в момент углубления его к своему абсолютному ядру.
Шеллинг верил, что оно доступно человеку
в момент его религиозного подъема ко всеобщей
Божественной воле.

Гегель только и рассматривал в своей философии эти состояния и находил их в утоплении личного начала в жизни объективного духа. И для
этого Гегель ушел от эмпирического и конечного
и видел во всем лишь дыхание Божества.
Но Штирнеру — этому номиналисту, эмпирику
и скептику уйти было некуда; об абсолютном он
умел лишь кощунствовать, а край или оболочку истины видел: именно, что добрая воля — анормативна. И ему осталось одно: приписать анормативно
совершенное воление человеку как эмпирической
единице. Сперва он думал сделать из этого закон
природы; и это был путь к аморализму. Потом сделал из этого норму — и здесь неожиданно сказал
не всегда легко уясняемую и редко исповедаемую
истину: добро в душе человека должно быть
актом его глубокой и цельной, самочинной
и добровольной любви3.
Штирнер, конечно, не справился с проблемой,
состоящей в том, что добро — ценно объективно, а в душе человека нуждается в субъективном
признании. Ибо объективную ценность добра он
отверг, думая, что она не может ужиться с субъективным признанием, исключает его.
Таково отношение этики Штирнера к нравственности4.

3 Выделение мое. — Ю. Л. Последняя, выделенная часть этого предложения — это то, что увидел Ильин в своем погружении к мысль Штирнера. Он единственный, кто усмотрел в таком крайнем этическом
учении ту маленькую, но великую истину человека как Личности.
Это христианский итог исследования Ильина.
4 Настоящий текст публикуется впервые по верстке 30-го тома
Ильин И. А. Собр. соч. «Немецкий идеализм. История этических учений.
История древней философии», ПСТГУ, М., 2015. С. 400–424.
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