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ПРЕДИСЛОВИЕ
Великий русский мыслитель, философ, публицист и общественный деятель Иван Александрович Ильин родился в 1883
году в Москве в дворянской семье, многие поколения предков
которой были воспитаны на идеалах Православия, Патриотизма, служения Богу, Царю и Отечеству. Окончив Московский
университет, Ильин посвятил себя философии, которая была
для него не академическим доктринерством, а могучим орудием русской волевой идеи, средством мобилизации национальной жизни. На этом пути он неизбежно вступил в конфликт с
режимом еврейских большевиков, выславших его из России,
заставив жить на чужбине в Германии и Швейцарии.
Первоначально Ильин приобрел известность как исследователь философии Гегеля. Впоследствии он разрабатывает собственное учение, в котором продолжает традиции русской духовной философии. Анализируя современное общество и человека, Ильин считает, что их основной порок состоит в
«расколотости», в противопоставлении ума сердцу, разума чувству. В основе пренебрежения, с которым современное человечество относится к «сердцу», лежит, по мнению Ильина, представление о человеке как вещи среди вещей и тела среди тел,
вследствие которого творческий акт трактуется «материально,
количественно, формально и технически». Именно такое отношение, считает Ильин, облегчает человеку достижение успеха
чуть ли не на всех его жизненных поприщах, способствуя карьере, получению прибылей, приятному времяпрепровождению. Однако «мышление без сердца», даже самое умное и изворотливое, в конечном счете релятивистично, машинообразно и
цинично; «бессердечная воля», сколь бы упорной и настойчивой она ни была в жизни, оказывается по существу животной
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алчностью и злым произволением; «воображение в отрыве от
сердца», каким бы картинным и ослепительным оно ни представлялось, остается в конечном счете безответственной игрой
и пошлым кокетством. «Человек, душевно расколотый и нецельный, есть несчастный человек. Если он воспринимает истину, то он не может решить, истина это или нет, ибо он не способен к целостной очевидности… он теряет веру в то, что человеку вообще может быть дана тотальная очевидность. Он не
желает признать ее и у других и встречает ее иронией и насмешкой». Ильин видит путь преодоления расколотости в том,
чтобы восстановить в правах опыт как интуицию, как сердечное созерцание. Рассудок должен научиться «взирать и видеть»,
чтобы стать разумом, человек должен прийти к разумной и
светлой вере «достаточного основания». С «сердечным созерцанием», «совестной волей» и «верующей мыслью» Ильин связывает надежды на будущее — на решение проблем, неразрешимых как для «бессердечной свободы», так и для «противосердечного тоталитаризма». Широкий резонанс получила
работа Ильина «О сопротивлении злу силою», в которой Ильин
аргументированно критиковал учение Л. Н. Толстого о непротивлении. Рассматривая физическое принуждение или предупреждение как зло, не становящееся добром от того, что оно
используется в благих целях, Ильин считает, что за неимением
других средств человек для противостояния злу не только имеет право, но и может иметь обязанность применять силу. «Насилием» же, согласно Ильину, оправдано называть только произвольное, безрассудное принуждение, исходящее из злой воли
или направленное ко злу.
Верный «великим монархическим традициям и историческим святыням» России, Ильин всю свою жизнь был последовательным сторонником монархического принципа. Мы должны, писал он в проекте письма к итальянскому королю, утвердить «великую историческую роль» монархической идеи, «ее
священное, жизненное и творческое значение». Должны «создать и выдвинуть апологию монархического начала, «его религиозную глубину, его нравственные преимущества, его художественную красоту и его государственную патриотическую
силу». Полемизируя со своими либеральными оппонентами,
Ильин писал: «Монарх отнюдь не противостоит народу, но живет в сердце и в воле каждого из своих подданных; монархия
отнюдь не идет против справедливого равенства людей; монар6

хия отнюдь не пренебрегает земною пользою… и т.д.». Будучи
сторонником твердого монархического принципа в государстве, Ильин был противником марионеточных монархий вроде
английской, видя в них орудие масонских кругов. Сохранилась
секретная записка Ильина генералу П.Н. Врангелю, в которой
он разоблачал планы масонских кругов создать «монархию» в
России по образцу английской и возвести на престол «императора Кирилла I».
В 1929 году он писал: «Особое место занимает сейчас признание заграничного масонства, русские ложи работают против большевиков и против династии. Основная задача: ликвидировать революцию и посадить диктатуру, создав для нее
свой, масонский, антураж. Они пойдут и на монархию, особенно если монарх будет окружен ими или сам станет членом их
организации… по-прежнему их главная задача — конспиративная организация своей элиты, своего тайноглавенствующего масонского «дворянства», которое не связано ни с религией,
ни с политической догмой, ни политической формой правления («все хорошо, если руководится нашей элитою»).
Масоны готовы поддержать Кирилла Владимировича и
деньгами. «Проявившийся манифест вел. кн. Кирилла, — продолжает И.А. Ильин, — не был для меня полной неожиданностью. Еще в мае я узнал, что группа лиц французско-швейцарского масонства, установив, что за вел. кн. Кириллом числится
большая лесная латифундия в Польше, еще не конфискованная
поляками, но подлежащая в сентябре 1924 года конфискации,
работает очень энергично и спешно над приобретением ее у
вел. кн. (он не знал о ней!)». На нужды «Императора» должно
отчислиться от этой продажи около 150 млн. франков золотом.
Сведения были абсолютно точные… Расчеты у масонов были
двоякие: или повредить русскому монархизму верным провалом нового начинания, или повредить русскому монархизму
возведением на Престол слабого, неумного и, главное, кооптированного масонами и окруженного ими лица. Должен сказать
от себя, что менее популярного в России претендента на Престол нельзя было выдумать… К сожалению, вокруг вел. князя
стоят люди или находящиеся под фактическим влиянием масонства (мне известны подробности от недостаточно конспиративных масонов), или же рассуждающие так: «Вопрос трона
есть вопрос хлеба и денег».
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Выдающийся вклад Ильин внес в разработку русской национальной идеологии. В своем докладе «Творческая идея нашего будущего», сделанном в Белграде и Праге в 1934, он формулирует назревающие проблемы русской национальной жизни. Мы должны сказать всему остальному миру, заявлял он,
что Россия жива, что хоронить ее — близоруко и неумно; что
мы — не человеческая пыль и грязь, а живые люди с русским
сердцем, с русским разумом и русским талантом; что напрасно
думают, будто мы все друг с другом «перессорились» и пребываем в непримиримом разномыслии; будто мы узколобые реакционеры, которые только думают сводить свои личные счеты с
простолюдином или «инородцем».
В России грядет всеобщая национальная судорога, которая, по мнению Ильина, будет стихийно мстительной и жестокой. «Страна вскипит жаждой мести, крови и нового имущественного передела, ибо поистине ни один крестьянин в России ничего не забыл. В этом мнении встанут десятки
авантюристов, из коих три четверти будут «работать» на чьинибудь иностранные деньги, и ни у одного из них не будет
творческой и предметной национальной идеи».
Чтобы преодолеть эту национальную судорогу, русские национально мыслящие люди должны быть готовы генерировать
эту идею применительно к новым условиям. Она должна быть
государственно-исторической, государственно-национальной,
государственно-патриотической. Эта идея должна исходить из
самой ткани русской души и русской истории, из их духовного
лада. Эта идея должна говорить о главном в русских судьбах —
и прошлого, и будущего, она должна светить целым поколениям русских людей, осмысливая их жизнь и вливая в них бодрость.
Главное — воспитание в русском народе национального
духовного характера. Из-за его недостатка в интеллигенции и
массах Россия рухнула от революции. «Россия встанет во весь
рост и окрепнет только через воспитание в народе такого характера. Это воспитание может быть только национальным самовоспитанием, которое может быть проведено самим русским
народом, то есть его верной и сильной национальной интеллигенцией. Для этого нужен отбор людей, отбор духовный, качественный и волевой».
Процесс этот, по мнению Ильина, уже начался «незримо и
бесформенно» в России и более или менее открыто за рубежом:
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«отбор несоблазненных душ, противопоставивших мировой
смуте и заразе — Родину, честь и совесть; и непреклонную
волю; идею духовного характера и жертвенного поступка». Начиная с меньшинства, возглавляемого единоличным вождем,
национальным диктатором русский народ в ближайшие 50 лет
должен одолеть и перешагнуть все преграды совокупным, соборным усилием духа.
Публикуемая в настоящем томе серии «Русское сопротивление» книга «Национальная Россия. Наши задачи» была задумана Ильиным как серия закрытых статей 1948—1954 гг. для
членов Русского Обще-Воинского Союза (РОВС). Рассылались
они размноженные на гектографе с грифом «Еженедельный листок только для единомышленников» и считались своего рода
идеологическими инструкциями для борцов за Великую Россию, против всех ее ненавистников. Эти статьи были мощным
оружием в борьбе за Россию, и при распространении мыслей и
идей, содержащихся в них, полагалось соблюдать конспирацию, о чем была написана особая статья.
Первые статьи были очень краткими и выходили как письма, и среди «единомышленников», которым они рассылались,
выбирались те, кто имел пишущую машинку. Позднее возможность расширилась и статьи стали выходить в виде бесплатных бюллетеней. Только через два года после смерти автора все 215 статей удалось издать типографским способом
отдельной книгой.
Опубликованная в 1956 году, книга стала программой действия для русских патриотов с обозначением главных задач,
которые предстоит выполнить русским людям, чтобы возродить Великую Россию.
В этой книге Ильина выкристаллизовывается идея русского духовного патриотизма, который «есть любовь».
Патриотизм, по Ильину, — высшая солидарность, сплоченность в духе любви к Родине (духовной реальности), есть
творческий акт духовного самоопределения, верный перед лицом Божиим и поэтому Благодатный. Только при таком понимании патриотизм и национализм могут раскрыться в их священном и непререкаемом значении.
Патриотизм живет лишь в той душе, для которой есть на
земле нечто священное, и прежде всего святыни своего народа.
Именно национальная духовная жизнь есть то, за что и ради
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чего можно и должно любить свой народ, бороться за него и
погибнуть за него. В ней сущность Родины, та сущность, которую стоит любить больше себя.
Родина, отмечает Ильин, есть Дар Святого Духа. Национальная духовная культура есть как бы гимн, всенародно пропетый Богу в истории, или духовная симфония, исторически
прозвучавшая Творцу всяческих. И ради создания этой духовной музыки народы живут из века в век, в работах и страданиях, в падениях и подъемах. Денационализируясь, человек теряет доступ к глубочайшим колодцам духа и к священным огням
жизни, ибо эти колодцы и эти огни всегда национальны.
По Ильину, национализм есть любовь к исторически-духовному облику своего народа, вера в его Богоблагодатную
силу, воля к его творческому расцвету и созерцание своего народа перед лицом Божиим. Наконец, национализм есть система
поступков, вытекающих из этой любви, из этой веры, из этой
воли и из этого созерцания. Истинный национализм не темная,
антихристианская страсть, но духовный огонь, возводящий человека к жертвенному служению, а народ к духовному расцвету. Христианский национализм есть восторг от созерцания
своего народа в плане Божием, в дарах Его Благодати, в путях
Его Царствия.
Правильные пути, ведущие к национальному возрождению России, по Ильину, следующие: вера в Бога; историческая
преемственность; монархическое правосознание; духовный
национализм; российская государственность; частная собственность; новый управляющий слой; новый русский духовный характер и духовная культура.
В статье «Основная задача грядущей России» Ильин писал,
что основная задача русского национального спасения и строительства «будет состоять в выделении кверху лучших людей, —
людей, преданных России, национально чувствующих, государственно мыслящих, волевых, идейно-творческих, несущих
народу не месть и не распад, а дух освобождения, справедливости, сверхклассового единения». Этот новый ведущий слой —
новая русская национальная интеллигенция должна будет прежде всего осмыслить заложенный в русском историческом
прошлом «разум истории», который Ильин определяет следующим образом:
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— ведущий слой не есть ни замкнутая «каста», ни наследственное или потомственное «сословие». По своему составу он
есть нечто живое, подвижное, всегда пополняющееся новыми,
способными людьми и всегда готовое освободить себя от неспособных — дорогу честности, уму и таланту!
— принадлежность к ведущему слою — начиная от министра и кончая мировым судьею, начиная от епископа и кончая
офицером, начиная от профессора и кончая народным учителем — есть не привилегия, а несение трудной и ответственной
обязанности. Ранг в жизни необходим, неизбежен. Он обосновывается качеством и покрывается трудом и ответственностью. Рангу должна соответствовать строгость к себе у того,
кто выше, и беззавистная почтительность у того, кто ниже.
Только этим верным чувством ранга воссоздадим Россию. Конец зависти! Дорогу качеству и ответственности!
— новая русская элита должна «блюсти и крепить авторитет государственной власти… Новый русский отбор призван
укоренить авторитет государства на совсем иных, благородных
и правовых основаниях: на основе религиозного созерцания и
уважения к духовной свободе; на основе братского правосознания и патриотического чувства; на основе достоинства власти,
ее силы и всеобщего доверия к ней».
— указанные требования и условия предполагают и еще
одно требование: новый русский отбор должен быть одушевлен творческой национальной идеей. Безыдейная интеллигенция «не нужна народу и государству и не может вести его». Но
прежние идеи русской интеллигенции были ошибочны и сгорели в огне революции и войн. Ни идея «народничества», ни идея
«демократии», ни идея «социализма», ни идея «империализма»,
ни идея «тоталитарности» — ни одна из них не вдохновит новую русскую интеллигенцию и не поведет Россию к добру.
Нужная новая идея — «религиозная по истоку и национальная
по духовному смыслу. Только такая идея может возродить и
воссоздать грядущую Россию». Эту идею Ильин определяет как
идею русского Православного Христианства. Воспринятая Россией тысячу лет тому назад, она обязывает Русский народ осуществить свою национальную земную культуру, проникнутую
христианским духом любви и созерцания, свободы предметности.
Русский народ, считал Ильин, нуждается в покаянии и
очищении, и те, кто уже очистился, «должны помочь неочи11

стившимся восстановить в себе живую христианскую совесть,
веру в силу добра, верное чутье к злу, чувство чести и способность к верности. Без этого Россию не возродить и величия ее
не воссоздать. Без этого Русское государство, после неминуемого падения большевизма, расползется в хлябь и в грязь».
Ильин, конечно, отдает себе отчет в том, насколько трудна
эта задача, весь процесс покаяния и очищения, но через этот
процесс необходимо пройти. Все трудности этого покаянного
очищения должны быть продуманы и преодолены: у религиозных людей — в порядке церковном (по исповеданиям), у нерелигиозных людей — в порядке светской литературы, достаточно искренней и глубокой, и затем в порядке личного совестного
делания.
Покаянное очищение — только первый этап на пути к решению более длительной и трудной задачи: воспитание нового
русского человека.
Русские люди, писал Ильин, должны обновить в себе дух,
утвердить свою русскость на новых, национально-исторически
древних, но по содержанию и по творческому заряду обновленных основах. Это значит, что русские люди должны:
— научиться веровать по-новому, созерцать сердцем —
цельно, искренно, творчески;
— научиться не разделять веру и знание, вносить веру не в
состав и не в метод, а в процесс научного исследования и крепить нашу веру силою научного знания;
— научиться новой нравственности, религиозно-крепкой,
христиански-совестной, не боящейся ума и не стыдящейся своей мнимой «глупости», не ищущей «славы», но сильной истинным гражданским мужеством и волевой организацией;
— воспитать в себе новое правосознание — религиозно и
духовно укорененное, лояльное, справедливое, братское, верное чести и Родине;
— воспитать в себе новое чувство собственности — заряженное волею к качеству, облагороженное христианским чувством, осмысленное художественным инстинктом, социальное
по духу и патриотическое по любви; — воспитать в себе новый
хозяйственный акт — в коем воля к труду и обилию будет сочетаться с добротою и щедростью, в коем зависть преобразится
в соревнование, а личное обогащение станет источником всенародного богатства.
12

***
При подготовке настоящего тома использовано первое издание книги «Профессор И.А. Ильин. «Наши задачи. Статьи
1948—1954». Т.1—2. Издание Русского Обще-Воинского Союза,
Париж, 1956». При распределении статей взят предметный указатель, составленный самим автором. Подготовка текста книги
к изданию осуществлена Институтом русской цивилизации.
О. Платонов
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ПОЧЕМУ МЫ ВЕРИМ В РОССИЮ

Гдe бы мы, русские люди, ни жили, в каком бы положении
мы ни находились, нас никогда и нигде не покидает скорбь о
нашей родине, о России. Это естественно и неизбежно: эта
скорбь не может и не должна нас покидать. Она есть проявление нашей живой любви к родине и нашей веры в нее.
Чтобы быть и бороться, стоять и победить, нам необходимо верить в то, что не иссякли благие силы русского народа, что
не оскудели в нем Божии дары, что по прежнему, лишь на поверхности омраченное живет в нем его исконное боговосприятие, что это омрачение пройдет и духовные силы воскреснут. Те
из нас, которые лишатся этой веры, утратят цель и смысл национальной борьбы, и отпадут, как засохшие листья. Они перестанут видеть Россию в Боге и любить ее духом; а это значит,
что они ее потеряют, выйдут из ее духовного лона и перестанут
быть русскими.
Быть русским значит не только говорить по-русски. Но
значит — воспринимать Россию сердцем, видеть любовью ее
драгоценную самобытность и ее во всей вселенской истории
неповторимое своеобразие, понимать, что это своеобразие есть
Дар Божий, данный самим русским людям, и в то же время —
указание Божие, имеющее оградить Россию от посягательства
других народов, и требовать для этого дара — свободы и самостоятельности на земле. Быть русским значит созерцать Россию в Божьем луче, в ее вечной ткани, ее непреходящей субстанции, и любовью принимать ее, как одну из главных и заветных святынь своей личной жизни. Быть русским значит
верить в Россию так, как верили в нее все русские великие
люди, все ее гении и ее строители. Только на этой вере мы сможем утвердить нашу борьбу за нее и нашу победу. Может быть,
и не прав Тютчев, что «в Россию можно только верить», — ибо
ведь и разуму можно многое сказать о России, и сила воображения должна увидать ее земное величие и ее духовную красо14

ту, и воле надлежит совершить и утвердить в России многое.
Но и вера необходима: без веры в Россию нам и самим не прожить, и ее не возродить.
Пусть не говорят нам, что Россия не есть предмет для веры,
что верить подобает в Бога, а не в земные обстояния. Россия
перед лицом Божьим, в Божьих дарах утвержденная и в Божьем луче узренная — есть именно предмет веры, но не веры
слепой и противоразумной, а веры любящей, видящей и разумом обоснованной. Россия, как цепь исторических явлений и
образов, есть, конечно, земное обстояние, подлежащее научному изучению. Но и самое это научное не должно останавливаться на внешней видимости фактов; оно должно проникать в
их внутренний смысл, в духовное значение исторических явлений, к тому единому, что составляете дух русского народа и
сущность России. Мы, русские люди, призваны не только знать
историю своего отечества, но и видеть в ней борьбу нашего народа за его самобытный духовный лик.
Мы должны видеть наш народ не только в его мятущейся
страстности, но и в его смиренной молитв; не только в его грехах и падениях, но и в его доброте, в его доблести, в его подвигах; не только в его войнах, но и в сокровенном смысле этих
войне. И особенно — в том скрытом от постороннего глаза направлении его сердца и воли, которым проникнута вся его
история, весь его омолитвованный быт. Мы должны научиться
видеть Россию в Боге — ее сердце, ее государственность, ее
историю. Мы должны по-новому — духовно и религиозно осмыслить всю историю русской культуры.
И, когда мы осмыслим ее так, тогда нам откроется, что русский народ всю свою жизнь предстоял Богу, искал, домогался и
подвизался, что он знал свои страсти и свои грехи, но всегда
мeрил себя Божьими мeрилами; что через все его уклонения и
падения, несмотря на них и вопреки им, душа его всегда молилась и молитва всегда составляла живое естество его духа.
Верить в Россию значит видеть и признавать, что душа ее
укоренена в Боге и что ее история есть возрастание ее от этих
корней. Если мы в это верим, то никакие «провалы» на ее пути,
никакие испытания ее силы не могут нас страшить. Естественна наша неутихающая скорбь о ее временном унижении и о мучениях, переносимых нашим народом; но неестественно уныние или отчаяние.
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Итак душа русского народа всегда искала своих корней в
Боге и в Его земных явлениях: в правде, праведности и красоте.
Когда-то давно, может быть еще в доисторические времена,
был решен на Руси вопрос о правде и кривде, решен и запечатлен приговором в сказке:
— «Надо жить по-Божьи... Что будет, то и будет, а кривдой
жить не хочу...» И на этом решении Россия строилась и держалась в течение всей своей истории — от Киево-Печерской Лавры до описанных у Лескова «Праведников» и «Инженеров-Бессребреников»; от Сергия Преподобного до унтер-офицера
Фомы Данилова, замученного в 1875 году кипчаками за верность вере и родине; от князя Якова Долгорукова, прямившего
стойкой правдой Петру Великому, до умученного большевиками исповедника — Митрополита Петербургского Веньямина.
Россия есть прежде всего — живой сонм русских правдолюбцев, «прямых стоятелей», верных Божьей правде. Какою-то
таинственной, могучей уверенностью они знали-ведали, что
видимость земной неудачи не должна смущать прямую и верную душу; что делающий по-Божьи побеждает одним своим
дeланием, строит Россию одним своим (хотя бы и одиноким, и
мученическим) стоянием. И тот из нас, кто хоть раз попытался
обнять взором сонм этих русских стоятелей, тот никогда не поверит западным разговорам о ничтожности славянства, и никогда не поколеблется в своей вере в Россию.
Россия держалась и строилась памятью о Боге и пребыванием в Его живом и благодатном дуновении. Вот почему, когда
русский человек хочет образумить своего ближнего, он говорит ему: «Побойся Бога!», — а укоряя, произносит слова: «Бога
в тебе нет!». Ибо имеющий Бога в себе, носит в своей душе живую любовь и живую совесть: две благороднeйшие основы всякого жизненного служения, — священнического, гражданского
и военного, судейского и царского. Это воззрение исконное,
древнерусское; оно-то и нашло свое выражение в указе Петра
Великого, начертанном на Зерцале: «Надлежит пред суд чинно
поступать, понеже суд Божий есть, проклят всяк, творяй дело
Божье с небрежением». Это воззрение выражал всегда и Суворов, выдвигая идею русского воина, сражающегося за дело Божье. На этом воззрении воспитывались целые поколения русских людей, — и тех, что сражались за Россию, и тех, что освобождали крестьян от крепостного права (на основах, не
осуществленных нигде в мире, кроме России), и тех, что созда16

вали Русское земство, русский суд и русскую школу предреволюционного периода.
Здоровая государственность и здоровая армия невозможны без чувства собственного духовного достоинства; а русский
человек утверждал его на вере в свою бессмертную, Богу предстоящую и Богом ведомую душу: вот откуда у русского человека то удивительное религиозно-эпическое и спокойное восприятие смерти — и на одре болезни, и в сражении, которое было
отмечено не раз в русской литературе, в особенности у Толстого и Тургенева.
Но здоровая государственность и здоровая армия невозможны и без верного чувства ранга. И прав был тот капитан у
Достоевского, который ответил безбожнику — «Если Бога нeт,
то какой же я после этого капитан?» — Творческая государственность требует еще мудрости сердечной и вдохновенного
созерцания, или по слову Митрополита Филарета, сказанному
во время коронования Императора Александра II, — она требует — «наипаче таинственного оснения от Господня Духа владычного, Духа премудрости и ведeния, Духа совета и крепости».
Этим духом и держалась Россы на протяжении всей своей
истории, и отпадения ее от этого духа всегда вели ее к неисчислимым бедам. Поэтому верить в Россию значит принимать
эти глубокие и великие традиции, — ее воли к качеству, ее своеобразия и служения, укореняться в них и уверенно строить на
них ее Возрождение.
И вот, когда западные народы ставят нам вопрос, почему
же мы так непоколебимо уверены в грядущем возрождении и
восстановлении России, то мы отвечаем: потому, что мы знаем
историю России, которой вы не знаете, и живем ее духом, который вам чужд и недоступен.
Мы утверждаем духовную силу и светлое будущее русского народа в силу многих оснований, из коих каждое имеет свой
особый вес и кои все вместе ведут нас в глубину нашей веры и
нашей верности.
Мы верим в русский народ не только потому, что он доказал свою способность к государственной организации и хозяйственной колонизации, политически и экономически объединив одну шестую часть земной поверхности; и не только потому, что он создал правопорядок для ста шестидесяти различных
племен — разноязычных и разноверных меньшинств, столетиями проявляя ту благодушную гибкость и миролюбивую ужив17

