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tells about the tragic destinies of the poor, try- methods of so-called “Natural school” which
ing to provoke sympathy of successful people was coming into being at that time are evident
for “humble folk”. The main goal of these es- in these essays.
says which are full of lyricism is propagation
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Аннотация: Автор статьи реконструирует понятие литературной критики в интерпретации И. А. Ильина, систематизирует
задачи и требования, которые формулировались философом применительно к данному
виду научно-художественной и коммуникативной деятельности, показывает, как программно-теоретические установки преломлялись в конкретной литературно-критической
практике И. А. Ильина.
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И.А. Ильин не дает определения критики как таковой. Однако, суммируя отдельные
его высказывания, можно очертить следующий объем содержания для данного понятия
в его интерпретации: критика, по Ильину, ‒
человеко-, и тайноведение, свободное созерцание и осмысление Главного сквозь призму
художественного произведения. «Главное»
здесь – эстетический предмет, или просто
Предмет – последняя, религиозная глубина
мира и человека, их духовная сущность, истина того, что носит название вещей. Именно этой глубиной И. А. Ильин измеряет литературу и искусство, и только предметное
искусство, в его представлении, имеет право
быть художественным.
Подобный подход обусловливает соответствующие требования к критике и критикам. Эти требования И. А. Ильин формулирует
во введении к книге «О тьме и просветлении»
(написана в 1939, опубликована в 1959 году).
Изначально фиксируя двуединство процесса
чтения-критики (введение так и называется
«О чтении и критике»), И. А. Ильин утверждает, что чтение в принципе – особое искусство, своего рода «художественное яснови*
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дение» [1], в связи с чем любому читателю, а
критику тем более, вменяется в обязанность
развивать в себе эту способность.
Какое же чтение, по мнению И. А. Ильина, дает право на критику? «Читать, ‒ пишет он, ‒ значит: верно и чутко воспринимать
ткань слов (эстетическую материю), легко и
покорно усваивать творческое видение художника (его эстетический акт), точно и лепко воспринимать описываемые им картины
внешнего и внутреннего мира (эстетические
образы) и с духовной зоркостью проникать до
того главного помысла, из которого рождено
все произведение (до эстетического предмета)» [2].
Исходя из того, что критик – профессиональный, или, иначе, художественноаналитический читатель, на него возлагается двойная ответственность за полноценное
восприятие произведения. Критик, по Ильину, должен пройти от слова через образ к
предмету и обратно – от предмета через образ
к слову, ‒ не только интуитивно, чувством,
воображением и волей, но и сознательной
мыслью; он должен свести все к главному и
опять развернуть все из главного, следуя за
указаниями автора; «как бы вобрать все произведение в его собственное художественное
солнце, а потом проследить, пронизывает
ли оно своими лучами все свои образы и всю
свою словесную ткань» [2]. Критик должен
воспринимать произведение целостно, как
воплощенную тайну… При этом он должен
испытывать предметные обстояния (термин
Ильина. – М. Т.) в самостоятельном личном
опыте до того, как он станет верным и чутким читателем конкретного автора. Тогда он
сможет созерцать «несказанный и вот всетаки во-ображенный и высказанный Предмет» [2]. Только тогда Предмет «сработает»
как основной критерий, которым измеряется
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произведение: «Чем духовно значительнее положительное мироощущение И. А. Ильипредмет и чем художественнее его образная на, волевую, творчески-активную установку
и словесная риза, тем более велик художник, его личности. Как писал В. В. Зеньковский,
тем глубже его искусство, тем выше его мес- «приятие мира, живая и творческая обрато в национальном и мировом пантеоне» [2]. щенность к нему определяют его (Ильина. –
Критерием истинности самого Предмета ста- М. Т.) основную позицию – и в этом пункновится при этом тот духовный трепет, кото- те Ильин примыкает ко всей русской релирый охватывает человека, «как если бы он гиозной мысли, которая – за исключением
стоял перед великой тайною или перед чудом Л. Н. Толстого – всегда была проникнута
Божиим» [2]. Без такого трепета, без благого- принципиальным мироутверждением» [5].
вения и тайночувствия, по Ильину, культу- Перечисленные особенности (положительное
ра, в том числе литература и искусство, вы- мироощущение, воля, активная жизненная
рождаются [3].
позиция) принципиальны для определения
Итак, критик у И. А. Ильина – профес- подходов И. А. Ильина к литературной крисиональный, художественно-аналитический тике, осуществляющей, по его мнению, «ценчитатель, жаждущий предметности в жизни зуру» предметной необходимости [6].
и литературе. Отсюда вытекают определенЯвляясь посредником между писателем
ные задачи критики. Первая из них сводится и читателем, литературой и жизнью, критик,
к необходимости в каждом конкретном слу- в осмыслении И. А. Ильина, призван видеть
чае решать вопрос о «совершенстве-несовер- вместе с художником предметную тайну, кошенстве» произведения. Этот вопрос не реша- торую тот воплощает, призван видеть саму
ется субъективным «нравится – не нравится». творящую душу художника, помогая тем саХудожественное произведение не измеряется мым публике понять художника, воспитывая
также нехудожественными мерилами – пар- ее к серьезному и чистому восприятию искустийными, конфессиональными или иными. ства. «Задача настоящего критика, – уточня«Искусство имеет свое измерение: измерение ет И. А. Ильин, – состоит в том, чтобы вскрыть
духовной глубины и художественного строя. и показать строение художественного акта,
Именно это измерение обязательно для вся- характерное для данного художника вообще
кого художественного критика» [2]. Критик и далее именно для данного, разбираемого
должен обнаружить (или не обнаружить) произведения. Ибо у большого художника
«художественный предмет», то Главное, из акт гибок и многообразен. “Евгений Онегин”
чего выросло и чему служит произведение; написан совсем из другого художественного
постичь Предмет, осуществляя художествен- акта, чем “Полтава”; “Пророк” и “Домовой”,
ную встречу с автором, – важнейшая задача “Клеветникам России” и “Заклинание” искритика. Вторая его задача – обосновать свое полнены как бы на разных духовных “инссуждение: критик должен быть доказатель- трументах”. Вскрывая это, критик помогает
ным и убедительным. При этом, поскольку читателю и слушателю внутренно приспосокритик имеет дело «с законченным произве- биться и раскрыться для данного поэта и дандением, которое говорит само от себя и само ного произведения; ибо душа, настроенная
за себя», он может, как считает Ильин, «не слушать балалайку, бывает неспособна вниобращаться с тем автором, о котором он пи- мать органу» [7].
При этом имеющий в себе истинное
шет. Ибо, в сущности говоря, он пишет не о
человеке, а об его художественных произведе- призвание художественный критик должен
ниях» [2]. «Непозволительно умозаключать уметь настроиться на любой исследуемый
от свойств художественного акта к общему предмет: «Подобно великому художнику
душевному состоянию или к жизни данно- <…> истинный критик способен вместе с
го автора и обратно», ‒ предупреждает И. А. Овидием и Сафо любить, с Шекспиром – напрягать волю и действовать, с Тютчевым и
Ильин [2].
Критика в целом, по Ильину, должна Эйхендорфом – созерцать ночную вселенную,
нести эмоционально-волевой заряд любви, с Конан Дойлем – идти по эмпирическим слеобусловленный личной причастностью кри- дам-отпечаткам преступника. В его распорятика судьбам отечества, его субстанциальной жении должно быть множество художественблизостью с единым национальным «мы»: ных очков; он должен потенциально владеть
такая критика, по мнению Ильина, ни навре- всеми языками духа, всеми душевными модить, ни разрушить не может, даже если будет дуляциями художественного акта», отличая
гневной по своему пафосу и резкой по форме при этом «художественно превосходное от
[4]. Данный принцип хорошо иллюстрирует художественно неудачного» [8].
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Не стоит говорить о том, что критик И. А. Ильина, которую методологически он
должен быть конгениален художнику, дол- сам определяет как эстетически-художестжен говорить «из предметного созерцания, венную, отметим следующее.
уловив художественную необходимость в
Эстетически-художественная критика
его произведении» [6]. Тот критик, который И. А. Ильина генетически связана с предыду«застрял во внешностях снобизма, в услов- щей, в частности, средневековой культурной
ностях отвлеченной формы, в аутических вы- традицией, которая, как известно, определядумках», который «идет в своих разглагольс- лась религиозным мировоззрением. И хотя
твованиях мимо главного», достоин, по слову И. А. Ильин утверждает, что нельзя мерить
И. А. Ильина, пренебрежения, хотя, как из- художественное произведение нехудожествестно, «именно эта болтовня нередко влия- венными мерилами, конфессиональными в
ет на публику и руководит ее мнением» [6]. том числе, вся логика его размышлений ведет
Критик в представлении И. А. Ильина дол- к тому, что последняя духовная глубина того
жен быть независим от моды, авторитетов, или иного опуса может быть доступна только
предвзятых суждений, он должен быть чес- верующему человеку. Мировоззренческое затен, предметно-прозорлив и ответственен, его дание в критике И. А. Ильина налицо, с той
суд – мужественный, сильный и глубокий – существенной оговоркой, что если для среднеимеет большое значение для судеб России.
векового религиозного сознания характерны
Обобщая свои требования к литератур- исключительно внеэстетические (теологичесной критике, И. А. Ильин пишет:
кие) критерии и оценки, то в критике И. А.
«Художественный критик должен Ильина религиозная философия соединилась
быть, прежде всего, опытным созерцателем с эстетикой, а анализ и самоанализ получили
духовного предмета, мастером художествен- в ней права методологического гражданства.
ного восприятия. Он должен уверенно и творКритика И. А. Ильина синтетична, она
чески проникать вглубь, к замыслу, к худо- обобщает его опыт и знания в самых разных
жественному предмету, владеющему данным сферах, являясь формой выражения опредепроизведением; с тем, чтобы дважды пройти ленных философских, политических, социэту дорогу – первый раз от эстетической ма- альных, эстетических идей. При этом И. А.
терии к образу и предмету, второй раз обрат- Ильин не просто информирует – он просвено, от художественного предмета к образу щает, учительствует, ведет, проповедует и
и к эстетической материи. Тогда перед ним даже пророчествует, что вполне соответствураскроется верность и цельность разбирае- ет пафосу традиционной русской культуры
мого произведения, или соответственно – его на всех этапах ее существования. Критика
неверность и нецельность, которую он и смо- И. А. Ильина, по сути, нормативна: категории
жет убедительно и показательно установить долженствования занимают в ней существендля автора и для воспринимающей публики. ное место. Отмеченная нормативность порой
Только так он может разрешить ту задачу, к влечет за собой некоторую однозначность, какоторой он призван: помочь автору в его иска- тегоричность суждений, нетерпимость, резнии художественного совершенства и помочь кость тона. Отсюда, видимо, и прием упрочитателю-зрителю в его искании художест- щения, «выпрямления» взглядов оппонента
венного восприятия и предмета. Для этого (известный со времен протопопа Аввакума и
критик должен быть мастером акта и созер- эстетиков XVII века), которым широко польцания, верным “чтецом” образа и материи, зуется И. А. Ильин.
непритязательным и неподкупным учителем
Мировоззренческий максимализм, градуховного опыта» [2]. В целом, И. А. Ильин ничащий с монополией на истину, обусловливыступает за настоящую ответственную и не- вает максимализм литературно-критической
подкупную, духовно зрячую и философски позиции И. А. Ильина. Ф. А. Степун объясняобоснованную художественную критику [9].
ет это так: «… Люди, чуждые христианству,
Таковы
программно-теоретические часто упрекают христиан в нетолерантности
требования И. А. Ильина к литературной и заносчивости, не понимая, что, признавая
критике. На практике, преломляясь сквозь евангельскую истину за богооткровенную,
призму конкретной личности, в конкретной невозможно одновременно считать ее относикультурно-исторической ситуации и среде, тельной, ибо ни Бог не может противоречить
они приобретали неповторимое своеобразие, самому себе, ни люди Ему. Для христианскохарактеризующее творческую индивидуаль- го сознания все истины стоят в определенном
ность Ильина в данной сфере деятельности. отношении к Божьей: они или пророчески
Уточняя особенности литературной критики подводят к Богу, или изменнически уводят от
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Него; относительных же истин в смысле ис- русской культурной традицией.
тин безответственных перед откровенной истиной христианство по всей своей сущности
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И.А. Ильина являются также ее публичность,
M. Tarasova
публицистичность, диалогизм. Не случайно
PHENOMENON OF LITERARY CRITIИ.А. Ильин тяготеет к таким жанрам, как CISM IN INTERPRETATION OF I. A. ILYIN
лекция, речь, не случайно многим его публиAbstract: The author of clause reconкациям предшествуют выступления «вжи- structs concept of literary criticism of I. A.
вую» в самых разных, как правило, много- Ilyin’s interpretation, systematizes problems
численных аудиториях.
and requirements which were formulated by the
Литературную критику И.А. Ильина philosopher with reference to the given kind of
характеризуют масштабность, системность scientifically-art and communicative activity,
и целостность мышления. И.А. Ильин при- shows, how theoretical installations refracted
вержен той национальной традиции, точкой in I. A. Ilyin’s concrete literary-critical pracотсчета которой являются начальные слова tice.
Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово,
Key words: I.A. Ilyin, the literary critiи Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. cism, reading, aesthetic subject.
1, 1). «Жить в пространстве “осевого словоцентричного времени”, ‒ пишет исследователь, ‒ значит многое. Это значит, что по фундаментальным духовным ценностям наше
время и время Кирилла одно и то же: оно
сохраняет существенные ориентиры мировидения и свойства “нашей” душевной бодрости, сформировавшиеся задолго до нас» [13].
И.А. Ильин осознавал это; его критику стимулирует не столько чувство нового, сколько
предчувствие вечности в ее связи с базовой
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