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AUTOMATED ART
Abstract: Article contains the analysis of the
experience of using of methods of automatic design
in contemporary art. Emphases is spared using of
evolution algorithms – a genetic algorithms, genetic
programming, evolution strategies and evolutionary
programming, as well as shaping of algorithmic style
and algorithmic aesthetics in contemporary art.
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Закунов Ю.А.

РУССКАЯ ИДЕЯ И ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТНЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ
СОВРЕМЕННОСТИ В СВЕТЕ ИДЕЙ И.А. ИЛЬИНА*
Аннотация: В статье предлагается актуальная на сегодняшний момент реконструкция
понимания русской идеи выдающимся отечественным философом И.А. Ильиным, чьи социаль*

но-философские прогнозы оказались наиболее
верными. Сформированные в традициях русской
религиозно-философской мысли, идеи мыслителя
претендуют на всеобщий характер, образуя универсальную целостную историософскую модель.
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На ее основе автором сделана попытка система- берализм, демократия. Тогда как под восточным
тизации и обобщения в виде таблицы основных началом – то, от чего следует отказаться: созерценностных альтернатив российской, западной и цательность, застой, религиозная фанатичность,
восточной цивилизаций и несущих разрушение самовластье и деспотизм.
противодуховных сил.
Соответственно западники всегда призываКлючевые слова: русская идея, ценность, ли к духовной и социальной революции, состояввера, государство, народ, цельность, духовный шей в отказе от исторически выбранного народом
реализм.
«созерцательного православия», якобы ведущего
Россию к Востоку, и в обращении ее к «деятельноВ 2008 году исполнилось 125 лет со дня рож- му» Западу. Напротив, славянофильская традиция
дения выдающего русского православного мысли- всегда указывала на извращение Западом подтеля ХХ века Ивана Александровича Ильина. Цепь линного христианства, что неизбежно приводило
знаковых событий последнего времени - перенос Запад к духовной деградации и, в конечном счете,
праха И.А. Ильина в Россию, перемещение архи- приведет к распаду его цивилизации.
ва философа на родину, открытие памятной доски
Попытки синтеза делались неоднократно. В
на здании МГУ и главное – возрастающий интерес частности В.С. Соловьев хотел синтезировать эти
в России к его идеям и произведениям – все это две крайние позиции. Для него и западное и восзнаменует новый этап жизни духовного наследия точное христианство – односторонние начала, не
философа. С одной стороны, это придает больше обладающие сами по себе полнотой истины, отсил в борьбе за подлинное возрождение России. сюда необходимо соединение православной дуС другой стороны, некое «полевение» и одновре- ховности с деятельным началом католицизма. Эту
менно «патриотизация» нынешней власти с не- задачу, считал он, может решить только русский
ожиданным обращением её к цитатам из трудов народ, принадлежащий и западной и восточной
православного националиста И.А. Ильина свиде- культуре. В результате возникнет якобы вселенстельствует как об очередной опасности искаже- кое теократическое государство, объединяющее
ния его идей, так и об их победоносной верности. все христианские народы и Востока и Запада.
Масштаб, энергия, сила таланта, фундаменДля философа И.А. Ильина такой подход нетальность работ и цельность личности И.А. Ильи- приемлем. В России и для России следует искать
на, творившего из любви к Богу, Истине и России, не просто самобытный путь наряду с другими, но
вызывают восхищение и гордость за наш народ наиболее верный с точки зрения всемирно-истои культуру. Благодаря И.А. Ильину трагические рической Правды.
уроки ХХ века получили поистине пророческое
Чтобы понять суть русской идеи как особой
осмысление, а выстраданная им формула русской силы, определяющей судьбу нации и человечестидеи является концентрированным выражением ва, И.А. Ильин обращается к первоначалам любой
смысла национального бытия не только для рус- национальной жизни. Во-первых, это объективная
ского православного человека, но и обетованием данность (присущие исконные глубинные этнопдля всего человечества.
сихологические качества, географические услоВопрос об основных путях исторического вия, антропологические характеристики и пр.). Даразвития человечества часто выливается в дис- лее, это собственно само национальное задание,
куссию о преимуществах ценностей западной и некое духовное предназначение, национальные
восточной цивилизаций и соотношении азиатс- идеалы, ведущая идеология, вера, доминирующая
кого и европейского в России. Конечно, проблема цель развития, объединяющая, интегрирующая
Востока и Запада очень важна, однако не следует сила или фактор, определяемый часто как нацивпадать в крайность и видеть в евразийстве Рос- ональный дух, то есть некое метафизическое несии ключ к решению всех вопросов. Иногда весь преходящее духовное начало, действующее в Росисторический путь России рассматривают через сии и характере ее народа. И, наконец, типичные
призму борьбы этих двух начал, отказывая ей в способы и конкретные формы осуществления
самобытном «третьем» пути, который на повер- этого задания исходя из исторической данности
ку оказывается той самой искомой «золотой се- (главные стержневые темы русской истории, ее
рединой». Поднимаемый вопрос есть не столько социальные группы, характерные исторические
географический, сколько духовно-исторический пути развития на разных этапах, выбор России в
и всемирно-исторический. Под западным влия- переломные ключевые моменты ее истории - рением, как это интерпретируется западничеством, волюциях, реформах, войнах; это конкретно-истоимеют в виду не столько внешние европейские рические формы хозяйственной, региональной,
черты, сколько преобладание «общечеловеческо- этнокультурной жизни различных социальных
го» и необходимость ему следовать: прогресс, ак- слоев и сфер, в которых выражается главная идея
тивность, культурное развитие, рационализм, ли- страны, то есть многообразные переменные вели-
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чины, связанные с историческим процессом).
важнейшей силы, объективно существующей,
Особенности всей русской культуры, всех протест против которой есть протест против Бога,
сторон жизни, по суждению И.А. Ильина, будут мира и своего естества. Это духовный реализм. Тогобновляться и вестись духом сердечного созер- да как у западников – это протест в виде призыва
цания (любви) и объективной свободы. Религиоз- согнуть «железную необходимость жизни», приный источник этой идеи он видит в православном чем под знаком креста. Именно, против подобного
христианстве и показывает на исторических при- отрицания «данности», когда доктринерство тормерах, что без сердца, духовной предметности жествует над жизнью, резко выступает Ильин, как
(объективности) и свободы русская жизнь всегда и против поклонения ей, поскольку идея преобравырождалась. Дело в том, что религиозная фило- жения является одной из главных характеристик
софия И.А. Ильина носит конкретно-метафизичес- историософского понимания Ильиным движущих
кий духовный характер. В этом смысле на фоне сил истории.
попыток философизации православного богослоДля И.А. Ильина важны аксиомы духовной
вия (движение от богословия к философии), оце- культуры, условия ее полноценного осуществлениваемого традиционалистами как нисхождение, ния, ее состав. Важнейшая из них - адекватность
путь И.А. Ильина видится как восхождение от фи- метода, способа обращения к предмету, опытное,
лософии к богословию и созданию подлинно ре- живое целостное общение с действительностью.
лигиозной философии (а отнюдь не философской Для постижения духовной религиозной сущности
религии). Так И.А. Ильин утверждает ДУХОВНУЮ общественных явлений и природы самой релицельность ПРЕДМЕТНОСТИ, ЛЮБВИ и СВОБОДЫ, гиозности необходим, по его мнению, особый цегде конкретное наполнение и органичность вза- лостный акт, позволяющий стать орудием самой
имосвязей достигаются на основе единого ДУХА духовности. Это своеобразный закон духовного
через разрешение противоречий между данной подобия, отождествления и опыта. Его гносеопредметной сферой деятельности и идивидуаль- логия онтологична, а онтология гносеологична.
ностью субъекта, предметной и субъективной за- Только тогда можно избежать абстрактной умозданностью (как противоречие между свободным рительности, духовных подделок и двойников,
самобытием и духовной предметностью) в формах постигнуть религиозно-философский, нравственосуществления – в адекватных конкретной исто- ный и художественный смысл исторических факрической ситуации верно найденных способах тов и явлений как состояние человеческой души и
преображения мира «любовным его пониманием человеческого духа.
и деланием». Это динамичное выражение христиГлубокие духовно-реальные свойства не
анской идеи преображения через определение поддаются формализации, которая часто лишь законстант исторического развития. В логике иных темняет подлинный смысл исторических событий.
путей и альтернатив усматриваются либо край- Критика И.А. Ильиным условного и искусственноности, либо неполноценность, либо их смешение, го выделения какого-либо признака в угоду собссвоеобразное зеркальное переворачивание, фор- твенной доктрине, отвлечение от сложной конкмально сохраняющее те же структуры и связи, но ретики и многообразия и главное от предметного
приводящее к совершенно противоположному.
духовного содержания, если не прямо, то косвенИ.А. Ильин видит особые типы отношений но обращена к современным «доктринерам» тав системе человеческой деятельности, являющи- ким как западники или евразийцы. Это критика
еся подлинной основой цельности, отличные от попыток освоить новое духовное содержание
привычных господства и подчинения, дуализма старыми методами, выходя из старой системы пои борьбы между началами единого целого. Это нятий и мышления не выработав нового способа
отношения Любви, выражаемые в различных ас- понимания. Не случайно И.А. Ильин утверждает
пектах. К какой бы предметной сфере (начало дан- необходимость «нового способа жизни», а доности) они не принадлежали основой их согласия ктринеры говорят о «новом способе устроения» и
и примирения будут объективные духовные цен- организации.
ности (начало предметной заданности), отличия
Высший уровень - план Божественного быже будут заключаться лишь в способах сочетаний тия (реальное сверхмирное Совершенство) преди проявлений (осуществлении). Все три едины, ставлен абсолютными объективными ценностями,
неразрывны и неслиянны, воплощены на разных великими духовными Предметами [См.: 4, C.444уровнях и сферах, в различных видах структурно- 445] – Истиной, Красотой, Добром, Верой (открофункциональных взаимосвязей в системе и разви- вением), Свободой, Любовью, Справедливостью,
тии.
от которых исходят лучи к человеку в мир. ВнеФилософия И.А. Ильина – это призыв к ду- шняя парадоксальность «Предметностей» (объховному достоинству и верности, мужеству быть ективных ценностей) состоит в том, что они есть
тем, кто ты есть, признание данности жизни как заданность для человека и вместе с тем данность

110

Вестник № 4
для Бога, то есть сверхъестественны для человека человечество, а существуют лишь для того, чтобы
бездуховного и естественны в своей сверхъестес- преподать великий урок миру» (П.Я. Чаадаев).
твенности для человека духовного. Душа челоДля И.А. Ильина творческая идея народа
века, представленная данным от Бога единством – это не просто результат анализа и концептуальсердца, воли и ума (начало данности) призвана ного философского обобщения истории и не выстать духовной (заданность) через восприятие думанный идеал, но то, что предстоит уже как
высших ценностей, воплощая их в культурном факт, внутренняя сила, что уже ведет народ в истворчестве (осуществлении) в виде научного по- тории, всегда вело его и что нашло и будет нахоиска, художественного творчества, нравствен- дить выражение в его собственном иррационального выбора, искреннего вероисповедания, госу- ном творчестве. Она всегда была в народе не
дарственно-правового строительства, брачной только как идеал-образец, далекая недостижимая
жизни и воспитания детей, любви к Родине и за- цель, но которая является движущим «определящите Отечества. Душевные воля, ум и чувства ющим мотивом в борьбе с материей за ее преобчеловека, соответствующие своему призванию и ражение». Она есть благая сила, выражающая и
природе, ведутся Духом и духовными органами призвание (заданность) и присущее своеобразие
– совестью, верой и любовью, которые образуют (данность) и духовно-исторический путь (осущесттри великие движущие силы: совестную волю, ве- вление). «Скрытая и еще не развернувшаяся для
рующую мысль и чувство любви [См.: 12, С.424].
прошлого, она все больше и дальше развернется
Лежащие в основе этих высших духовных в будущем». Но Россия уже жила и живет ею «во
актов – «нераздельные и неслиянные» СВОБОДА, все свои вдохновенные часы, во все свои благие
ПРЕДМЕТНОСТЬ и ЛЮБОВЬ, выражают саму суть дни, во всех своих великих людях» [7, С.323.].
исторического развития и социального бытия в
Поэтому для определения духа России,
аспекте его осуществления. Его абсолютная це- так называемой «русской идеи», надо исходить
лостная формула: Свободная Любовь к безусловно из конкретной исторической реальности, а не
Совершенному [См.: 1, С.97]. Каждая из трех основ умозрений и предвзятости. А важнейшая реальвыступает в различных исторических аспектах ность России – это ее государственная, полити(религиозном, национальном, политическом, хо- ческая и военная история, неразрывно связанная
зяйственном и т.п.). Свобода без Предметности ве- с культурными и духовными процессами. Неотъдет к безбожию, волюнтаризму и субъективизму, емлемые страницы русской истории – военные
а без Любви – к политическому, экономическому победы России, ее героические усилия в борьбе
и пр. своекорыстию и эгоизму. В свою очередь на- с внешними врагами, то, что составляет ее славу
стоящая любовь не может быть несвободна. Она и гордость. Это касается и достижений науки, то
полноценна только тогда, когда предпочитает есть всего того, что свидетельствует о величии деобъективно-лучшее. Любимая формула И.А. Ильи- ржавы и силе ее духа. Здесь все – «и православная
на: «Не по милу хорош, но по хорошему мил». Без вера, и обращение к царю, и воинская доблесть, и
Свободы Предметность (Истина, Добро, Красота) наше до глубины искреннее, певучее искусство, и
теряют свой высший смысл, самодеятельною при- наша творческая наука, и весь наш душевный быт
роду и в условиях тоталитарного внешнего зажи- и духовный уклад», объединенные единым нацима становятся суррогатами или миражами.
ональным духом свободы и любви [См.: 5, С.10; 6,
Национальный дух принадлежит не просто С.413, 595-598].
одной из сфер общественной жизни. Он есть сущИ.А. Ильин обращается к трем историчесность более высокого порядка, отличаясь от раци- ким основам русской национальной жизни – вере
ональности, искусства, морали и т.п. не в меньшей (православию), государству (самодержавию) и
степени, чем от экономики и политики. Русская народу (русской нации), то есть к тому, что составидея – это свободно и предметно созерцающая ляло костяк Российского общества и собственно
любовь и определяющаяся этим жизнь и культура. породило Россию как особую силу и величину. Эти
Божьи дары - история и природа – сделали русско- начала – Церковное, Народное и Государственное
го человека таковым, что доброта, искренность и - воплощают в себе триаду Предметности (объсовесть в душе у русских от рождения, наследуют- ективной истины), Свободы (индивидуальности)
ся культурной традицией. Такое славяно-русское и Любви (цельности). Необходимые социальные
созерцание мира и человека чуждо западным формы, наполняемые конкретным содержанием и
европейцам, которые движутся более волей и связанные друг с другом единым Национальным
рассудком. На это указывало подавляющее боль- Духом – это Церковь, соответствующая духовной
шинство мыслителей, но делало разные выводы. Предметности, Народ, соответствующий Свободе
Одни - о драгоценной самобытности в сонме дру- и творчеству, самобытию и, наконец, Государство
гих народов, другие – о принадлежности «к тем из – призванное к солидарному способу единения,
них, которые как бы не входят составной частью в Любви. Государство есть источник внешнего по-
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рядка и мира, помощник народу и оборона для в мире. Да и не в бегстве от духовного врага исЦеркви, оно властвует во внешнем, на внутреннее торическая судьба России, но в сражении с ним
не покушаясь; - Церковь есть духовная хранитель- через внутреннее преображение. Как это всегда и
ница, наставница и народа и правителей, но ее было в истории: будь то с природной стихией язывласть лишь внутренняя, без диктата; - Народ есть чества или татарским игом, междоусобицами или
источник жизненной творческой силы и созида- социально-классовой рознью, угрозой секуляриния, он творит земную культуру, черпая духов- зации или насильственной европеизацией после
ную силу в Церкви и служа Государству. Краткая петровских реформ, спасением мира от османоформула цельности - «Церковь учит. Государство турецкого ига, наполеоновского диктата или неправит. Народ творит». Единство между ними мецко-фашисткого порабощения – Россия спасала
обеспечивается общим национальным Духом. У себя и мир, выходя преображенной. Наконец, как
каждого народа он свой. Для русского же народа это произошло и с коммунистической «заразой»,
этот дух – христианский, наиболее полно выража- когда Россия в очередной раз взвалив на себя греемый в православии [См.: 11, С. 322-323].
хи мира ценой невиданных жертв, переболела,
В настоящий момент в зависимости от того, перемолола коммунизм, родив великого монстра
какая из трех первооснов (государство, правосла- – советскую державу, а после ее краха вышла хотя
вие, русский народ) у тех иных общественных сил и едва живой, но возрожденной. Ныне ей придетили мыслителей является главной, или, напротив, ся в очередной раз переработать русским духом
искажается и даже отвергается, можно классифи- угрожающее духовной цельности человечества
цировать их по этому основанию, с одной сторо- новое апокалиптическое бремя - глобализм. Но
ны, на державников (или государственников), пра- справиться с этой задачей Россия сможет, если
вославных и почвенников (или националистов), а с опять станет православной, то есть предложит
другой – на либералов (или антигосударственни- миру спасительный путь духовного реализма и
ков), атеистов и западников. Если предположить, миропреображения благодатным духом Христа.
что все три начала (государственное, религиозМногих мыслителей-западников (А.И. Герценое, народное) сильны не только своей самостоя- на, Н.А. Бердяева, Г.П. Федотова и др.) можно было
тельностью, самобытием, но и взаимосвязями, что бы определить как антигосударственников и либеобразует единство национального духа, то факти- ралов, где апология духовной свободы обязательчески мы имеем два основных духовных полюса: но требует принижения роли государства и уж тем
группу национальных сил и антинациональных более в форме монархии. Обличая национализм
(несмотря на всё многообразие частных оттен- государств, «националисты которых удовлетвоков).
ряются успехами своего хозяйства (экономизм),
Отклонения от заповеданного Богом единс- или мощью и блеском своей государственной ортвенно правильного пути многообразны. Россия ганизации (этатизм), или же завоеваниями своей
не раз впадала в крайности и показывала миру армии (империализм)», они усматривали их внепагубность того или иного духовного или соци- шние признаки в истории России и на этом осноального соблазна и отклонения. «Узок путь» цель- вании давали неутешительную внутреннюю оценности. Любое отклонение от совершенства режет ку истории российской государственности как
слух, как в музыке даже одна фальшивая нота мо- агрессивной, воинственной, великодержавной,
жет испортить все произведение. На чистом фоне не видя в этом почти ничего кроме «азиатчины» черные пятна заметнее. Чем выше, труднее зада- властолюбия, ожесточенности, жадности. Поэтому
ние, тем тяжелее последствия от ошибок. И на- они отказывали России в праве быть сильным гопротив, чем больше грязи, тем естественнее она сударством. Неприятие идей соборности и симфовоспринимается и не вызывает уже отторжения. нии властей, по причине того, что якобы личность
Это обстоятельство приводило всегда беспочвен- есть большая ценность, чем общество, нация и
ных внерелигиозных мыслителей России к посто- утверждение, что «Бог выше родины» свидетельянным метаниям в сторону нерусских ценностей, ствует об их оппозиции не просто славянофильидеалам чуждым православию, самодержавию и ству, почвенничеству или евразийству, но самой
народности. А враждебные России силы, скрытно исторической национальной природе страны.
принося на русскую почву те или иные «болезни»,
Каковы же константы той национальной
громко ругали ее за «грехи», оправдывая необхо- «формулы», в которой отразился подлинный дух
димость ее завоевания и уничтожения.
России? Этот дух то дремлет под гнетом, то развоОчевидно, что спасение России не в пол- рачивается во всей красе и силе, но всегда живет
ной изоляции. Укрыться от внешнего влияния в во всякие исторические времена и часы. Многоусловиях местоположения России и масштабов образие его проявлений не должно заслонить
ее территории всегда было крайне сложно, осо- главного. Россия всеми условиями своего сущесбенно сейчас при растущей взаимозависимости твования обречена (или избрана) всегда быть на
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распутье, и выбор, перед которым стоит она – это противопоставления этих сил и сторон в живом
выбор между Богом и дьяволом, между совестью развивающемся национальном теле, И.А. Ильин
и грехом, между Правдой и ложью, Добром и злом. всегда подчеркивал, что «спасение – в цельносИ здесь уже нет «срединного», третьего пути. Еще ти!» как здесь, так и во всем остальном. Обличая,
Гегель писал: «Неверно, что между крайними точ- например, всякого рода интернационалистов,
ками зрения лежит истина. Между ними лежит космополитов и псевдохристиан, разрывающих
проблема». Нельзя все примирять, сглаживать исторические Церковь, Нацию и Государство под
и всегда искать «золотую середину», поскольку предлогом недовоплощенности идеала, И.А. Илькрайностями могут быть противоречащие друг ин подчеркивал, что «болезнь» жизненно важного
другу суждения об одном и том же предмете, и органа требует его лечения, а не принижения или
тогда истина не между крайностями, а в одной из отсечения - иначе смерть всему организму. Более
них. В этом «максимализме» религиозность души того, государственное и национальное в жизни
России, созидательный миропреобразующий (но народа - самое главное. Это традиция, в русской
не мироотрицающий и не миропочитающий) ха- социально-философской мысли берущая свое нарактер.
чало от славянофилов, а в богословии – от митроВ этом и драматизм ее истории, всемир- полита Иллариона и Иосифа Волоцкого, утвержность и национальная жертвенность. Верные ори- дала, что искажения государственной политики и
ентиры на пути к победе и спасению от соблазнов национализма требуют как раз не их унижения, а
– цельность, любовь и вера. Это духовно-нравс- уравновешивания с другими составляющими сиственное измерение и строение всех сторон жизни. темы и полноценного развития.
Искренность, сострадание и правдоискательство,
Для И.А. Ильина важно, что ход русской
отвращение к пошлости и вечная устремленность истории слагается не по произволу государей,
к совершенству, скромность и жертвенное слу- правящего класса или «простонародья», а в силу
жение. Это непримиримость в борьбе со злом по объективных «данных» факторов с которыми кажправилу: «Возлюби врага своего, гнушайся врагов дый народ вынужден считаться. У русского наБожьих и бей врагов Отечества!». Это «персонифи- рода «данное» бремя существования тяжело как
кация» идей, олицетворение Истины в личностях, может быть ни у какого другого. Это бремя земли
приятие сердцем духа справедливости и непри- - огромного, но незащищенного пространства, без
ятие бездушного законничества и формального естественных границ, легко делимое, постоянно
права. Сознательно или нет, по поводу и без пово- вынуждаемое к самообороне; бремя народности
да, недруги России представляют болевые грима- – Россия огромная по численности и многоплесы России за ее настоящее лицо, злые карикатуры менности; бремя богатой, но суровой природы.
за реальное отражение ее души.
Россия родилась на временном и пространственТак вольность и непримиримость с дикими ном стыке культур и цивилизаций, отсюда должна
порядками или завоевателями, самоотречение в была одновременно оставаться «собой» и вместе
борьбе выдаются за отсутствие меры, агрессив- с тем воспринимать, перерабатывать или подавность, склонность к беспределу и криминалу, а за- лять внешние силы – вести длительные и тяжелые
конопослушность, чувство ранга и лояльность за войны. Масштабы этих процессов придали этому
чрезмерную терпимость и рабскую покорность. вселенское метафизическое значение. Мировое
Образно-символическое художественное воспри- призвание России оказалось творчески-посредятие мира и мистицизм трактуются как невежест- ническое между народами и культурами, а для
во и неспособность мыслить логически, а дости- этого и в силу этого она сама становилась великим
жения в области культуры объясняются вечными и вседоступным культурным простором.
заимствованиями. Борьба за правду и социальную
Все эти обстоятельства, связанные с необысправедливость выдаются за проявление зависти чайным многообразием, дифференцированноси неумение радоваться успехам «соседа», а со- тью и сложностью решаемых задач поставили
страдание и милосердие становятся признаками русский народ в условия, требующие не слабого, а
слабости и безволия.
сильного государственного центра. Равнинная неИ как бы ни пытались некоторые современ- защищенная огромная территория, слабая связь
ные идеологи искажать душу России - на страже между населенными пунктами, национальное и
стоит великая традиция русской общественной культурное разнообразие, особенности нациомысли и сама русская история. Они противостоят нального темперамента, славянское свободолюрастущему формальному обезличиванию, соседс- бие, слабое общественной дисциплиной, чувствующему с эгоизмом, обличают духовное рабс- твенность, безмерность и щедрость души – все
тво, пошлость и обывательщину, всеобщую про- это требовало авторитарной власти, причем в
дажность и ложь.
особой форме, не диктатуры или абсолютизма, но
Выступая против смешения, подмены или национальной монархии - самодержавия. По мне-
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Это было началом пути не разделения единию Ильина, русская народная душа историей, событиями и условиями была поставлена перед ди- ного организма, но различения его частей. Церковлеммой: либо республиканско-демократическая ное и религиозное не одно и то же. Церковь есть
форма, но ценой утраты национальной самобыт- конкретное живое средоточие религии и веры и
ности, либо самобытная авторитарная форма, но не поглощает нации, государства, науки, искусстобретение национального своеобразия. «Слабая ва, хозяйства, семьи, быта. Но она излучает живую
государственная власть есть роскошь, непозволи- религиозность, Дух, которому «везде место» и котельная для России и всегда грозила и продолжа- торый способен проникнуть в любое человечесет грозить ей потрясениями и гибелью» [8, С.316]. кое творчество. Призвание России состоит в том,
Всякий другой народ, оказавшись в географичес- чтобы, открыв себе доступ к светской цивилизаком и историческом положении русского народа, ции и светской культуре, сильной и живой верой
был бы вынужден идти тем же самым путем, но проработать, осмыслить и облагородить новые
своеобразие русского народа в этих условиях, по формы сознания, быта и хозяйства. «Общий релимнению И.А. Ильина, очевидна – душа его прояви- гиозно-православный Иоановский дух любви
ла максимум терпения, благодушия, братской тер- и свободы, объединяющий историческую Церковь, Национальное самочувствие и Государство,
пимости и жертвенности.
И.А. Ильин полагал, что русскому народу призван к преображению светского национальдан от Бога свой национально-духовный уклад: т. ного самосознания, новой национально-светсн. первичные силы - сердечное созерцание, внут- кой культуры и национально-светской цивилиреннее свободолюбие, непосредственная искрен- зации». Два последних века есть не что иное, как
ность духа и жажда Правды, которые преоблада- создание русским народом светской национальют над силами вторичными - волей, рассудком и ной культуры – рождения своего национального
организационной дисциплиной, более домини- русского духа в виде русско-национального творрующих у западных народов. Отсюда божествен- ческого акта. Этот акт должен быть верен историный замысел и историческое задание русскому ческим корням славянства – душе и телу Народа
народу - не брать в готовом виде чужую форму и (данному самобытию), религиозному духу русорганизацию, но из данных первичных сил (укреп- ского Православия (объективной заданности)
ленной веры и совести, осуществленной свободы и осуществляться в адекватных национальных
и предметного созерцания) выращивать вторич- формах, соответствующих данным предметным
ные силы, свою русскую духовную культуру воли, сферам – светской русской науке и литературе,
мысли и общественной организации. Это означа- русском искусстве, русском правосознании, праве
ет учиться умерять и оформлять свои силы, что и государственности, русском укладе хозяйства,
непросто для характера русского человека, кото- быте и нравственности [См.: 9].
Особое значение для русской души имеют
рый «доверчив как малое дитя и страстен как невоспитанный взрослый». «Духовная свободность внутренние установки – сердечное созерцание,
дана нам от природы; духовное оформление зада- любовь к свободе, детская непосредственность,
но нам от Бога» и «дисциплина есть наше великое живая совесть, воля к совершенству во всем, вера
задание, наше призвание и предназначение» [5, С. в божественное становление человеческой души
и природы, смирение, терпение и стремление к
9].
Позиции И.А. Ильина в равной мере чужды духовному очищению. Но именно в православии
как консерватизм и провинционализм церков- русский получает их в виде молитв, старчества,
но-национального самочувствия, изоляционизм, праздника Пасхи, почитания Богородицы и свяне принимающий новой технической культуры и тых, а также икон. В них содержится ключ к руспросвещения, так и поклонение материи, безду- ской религии, душе и истории, которые конечно
ховность и технократизм цивилизации. Он ценит лишь к ним не сводятся, но без которых не могут
Петра I за то, что тот заставил людей преодолеть быть познаны и осуществлены.
отставание в технике и знаниях и «постиг необхоРусским важно созерцать и иметь живой
димость дать русскому сознанию свободу светс- конкретный образ, откуда они черпают творческого, исследовательского взирания на мир с тем, кий дух и свою жизненную силу. Важен символ начтобы сила русской веры установила в дальней- ционального Боговосприятия и дается он от имешем новый синтез между Православным Хрис- ни народа и за народ его гениями и пророками.
тианством, с одной стороны, и светской цивили- Это радостное самоутверждение народного духа
зацией и культурой - с другой…» [9, С.286-287]. в Боге, путь к вере через очевидность вдохновенДо Петра небесное и земное не разделялись в ного созерцания и мироприятия. Желанную меру
русском самочувствии, национальное от вероис- разума, страсти и веры, власти и свободы, мечтаповедно-церковного. Именно с Петра начинается тельности и реальности, человеческого и божесэпоха русского национального самосознания.
твенного многие мыслители находили, например,
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в Пушкине. Соблюдение этой меры и есть не что бытия.
4. Вместо Слепой веры, Сознательного безиное как русский национальный духовный акт или
русский дух. Так Пушкин, говоря словами Ильина, верия или Мыслящей веры - Верующая мысль.
5. Вместо Злой воли, Бессовестного безвопророчески указал народу России его жизненную
цель: жить во всем самобытном многогласии лия, Безвольной совести - Совестная воля.
6. Вместо «Мироотвержения» как Отрицасвоем в глубочайшей цельности и искренности
– божественными содержаниями – в совершенной ния мира (противокультурного «христианство»),
«Миропочитания» как Отрицания духа («культурформе [См.: 2, С.70-72; См. также: 10].
Cмысл русской идеи раскрывается в её исто- ной» безбожной цивилизации) или Обмирщения
рии. Это цепь ярких исторических доказательств духа как приспособления к непреображаемому
истинности высших ценностей как парадоксаль- миру имени Христа и его учения («культурное»
ных результатов, отличных часто от первона- христианство) - Христианская Культура как Одучальных целей из-за отхода русского народа от хотворение мира (мироприятие и преображение
своего призвания, как противоречие между субъ- мира исходя из Духа Христа), объединение частей
ективными намерениями, не выверенными по на основе абсолютных духовных ценностей и обабсолютным ценностям и без учета конкретной щей цели, единство в многообразии, органичисторической обстановки выбор неверного пути. ность разрешения, жизнеустойчивость и цельА разрешение узловых проблем российской исто- ность организма.
рии в виде трагедии невиданных масштабов - сви7. Вместо Неправой силы, Бессильной непрадетельство избранности России к преодолению воты или Формального законничества и Бессильвеличайших соблазнов. То, что другим народам ного права – путь Правой силы на основе правоне просто сходило с рук, но получало даже статус сознания.
общественной нормы, в России всегда требует изЧтобы упорядочить различные отклонеживания и очищения, предстает как величайший ния применительно к современным процессам и
урок для всего человечества [См.: 13, С.136-137].
увидеть тот «срединный» узкий путь, по которому
Опираясь на идеи и отчасти терминологию призвана идти Россия, ведомая Богом и историИ.А. Ильина можно сравнить в содержательном ей, предлагается следующая таблица основных
плане основные ценностные альтернативы сов- ценностных альтернатив. Здесь представлены
ременности. Борьба между ними определяет со- основные ценностные варианты в лице Западзнание человечества, его историю и будущее. В ной и Восточной цивилизаций, содержащие как
противовес мнимым синтезам, эклектике, реляти- положительные, так и отрицательные черты. Обе
визму и духовноподобию можно предложить путь альтернативы оказываются, так сказать, целостны
«золотой середины» - путь Духовного реализма в своей нецельности (по отношению к Абсолютили новой метафизики. Характерные черты это- ным ценностям). Когда в тех или иных западных
го пути в сравнении с его основными антитезами или восточных культурах начинают доминиробыли предложены автором в одной из предыду- вать так называемые антиценности, то возникает
щих статьей [См.: 14, С.78-80] Так, например:
опасность их материализации и оформления, что
1. Вместо Беспредметной Нецельности всегда в истории приводило к своим страшным
(стихия, анархия, беззаконие и взаимное уничто- последствиям. Эти «крайности» представлены в
жение сил, бездуховная беспредметная свобода), крайних колонках. Очевидно, России заповедан
Бесцельной Предметности (господство внешних третий «срединный» путь, исходя из данности уссил необходимости, внешняя «духовная» несво- ловий своего бытия и верный с точки зрения Аббода или предметная несвобода) или Целостной солютных ценностей. Здесь нет гордого мессианс(но не цельной) Беспредметности (организуемое тва в националистическом смысле, национальной
господство внешней свободы для внутренней «ду- спеси, или идеи «богоизбранности», когда ожидаховной» беспредметной свободы) первых двух ется свой мессия, дарующий власть над миром.
путей - Предметная цельность (естественная Напротив, это путь подлинно Христианский – путь
свободная жизнь в Предмете как сила самоопре- Истины, Преображения и оправданной жертвы во
деления к объективно-лучшему, организация вне- имя Любви. Отклонения от него для России всегда
шней свободы для духовной предметной внутрен- были чреваты падением в еще большие крайносней свободы).
ти и «недуги», которыми и без того страдал Запад
2. Вместо Беспредметной ненависти, Люб- и Восток.
ви к беспредметности или Беспредметной Любви
Нетрудно увидеть, что современные апо- Любовь к предмету (предметная любовь).
калиптические процессы создают нового монс3. Вместо Собственной бездуховной свобо- тра, где скрещиваются казалось бы непримириды; насилия над чужим Самобытием или Самобы- мые черты: индивидуализм и рабство, анархия и
тия свободных Духов - Духовная свобода Само- стандартизация, атеизм и религиозный фанатизм,
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архаичность и новейший технократизм, реакциЭтому разрушительному управляемому хаонность и динамизм, фашизм и космополитизм, осу можно противопоставить только органичный
насилие и свобода. Это то, что часто называют «но- путь цельности, «возбуждение встречного вервым мировым порядком» или эпохой постмодер- ного течения» против господствующего течения.
на, с его противоречивостью, нестабильностью, Он воплощен в русской альтернативе, заповенеопределенностью и «точками бифуркации». данной всем консервативно-охранительным наЧтобы увидеть его в таблице достаточно соеди- правлением отечественной мысли, всей великой
нить по горизонтали минусы всех альтернатив (см. традицией русской святости, державности и натабл.).
родной культуры.

Таблица.
Основные ценностные альтернативы
Негативные
-

Положительныеценности
-;+

+;+

Негативные
+;-

-

«Российская»
«Восточная»
альтернатива:
альтернатива:
Антиценности
духовная
авторитарная
(соборная и сотрудни(объективистская)
ческая)
Религия
Религия
Религия
Религия без Бога
Религия
человека без Бога и
человекобога, антропоБога без человека,
и без человека,
Богочеловека (правопротив Бога, сатанизм
центризм
пантеизм
атеизм
славие)
Должное
Рабство
Свобода и лояльность,
Индивидуализм
Необходимость и
(любовное
зависимость от
(стремление к свободе
либерализм
дисциплина, корпораслужение),
внешних обстояот внешних обяза(независимость).
тивизм
соборность,
тельств и тоталитательств),
Многообразие, много(коллективизм)
«симфония»,
ризм.
вариативность, свобода
анархия и духовное
Определенность и
многообразие форм разДетерминизм и
выбора
рабство,
стабильность
вития, адекватных данединообразие,
«какофония». Релятиным условиям и единой
«монотония»
визм, нестабильность и
духовной цели
неопределенность
Миропочитание,
Приоритет мирского
Приоритет церковно- Мироотрицание
Миропреображение
Схематизм, схоластика,
(светского),
го, религиозность и
и религиозный
Духовность,
безверие и атеизм.
Рационализм
эстетизм,
фанатизм.
духовная Любовь, веруи сциентизм,
чувственная вера
Эмпирическая
ющая мысль
мыслящая вера
чувственность,
иррационализм,
суеверия,
слепая вера
Обезличивание и стан- Формальное равенство
Внешняя
Тирания, авториОрганичная иерархия
дартизация
субординация
таризм
(как власть священного)
Идейность,
Утопизм,
Всеобщая коммерциаПрагматизм,
Духовный реализм
лизация, продажность,
материализм
абстрактный
доктринерство
(Верность цели и цельпошлость
идеализм
ность в вере)
Космополитизм,
Глобализация
Религиозный
Интернационализм
Всемирность и
глобализм
и интеграция
универсализм
национальная терпимость
Технократизм,
Антропоцентризм
Пантеизм,
Архаичность,
Антропологизм
потребительство и потехнологизм
органицизм
патриархальность,
и космизм
корение
первобытность
(техническая
отсталость)
Конъюнктурность,
Новаторство, динамизм
Консерватизм (сохра- Застой, инертность,
Традиционализм,
хаос, нестабильность (перенимает все лучшее) устойчивое развитие
няет все лучшее)
ретроградство, реакционность
Антиценности

Экспансионизм,
колониализм,
империализм

«Западная»
альтернатива:
формально-правовая
(инструменталистская)

Социально-классовый
национализм, страна цивилизационный
механизм

Духовный патриотизм,
страна - цельный этнокультурный
политический организм
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(национальное обоСтрана - традицион- собление), фашизм
ный организм
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Бессильное право
Формальное законничество

Верховенство формально-правовых норм

Анархия, охлократия
или олигархия.
Голый расчет и выгода,
манипулятивность лидеров

Республиканизм и
представительная демократия – приоритет
интересов финансовых
кланов.
Рациональная
легальность лидеров

Господство монополий
Рыночная экономика,
и стихии рынка, вопи- приоритет экономичесющее неравенство и ких рычагов управления,
социальная несправед- социальное расслоение
ливость.
и конкуренция, преимуРазрушающее хозяйс- щественно индустриальтво по отношению к
ный характер хозяйства
природе и человеку
Автономизация,
Федерализм
сепаратизм

Бесправая сила
Правая сила (от слова Доминирование обычаев и религиозных
(насилие), деспо«Правда»).
норм
тизм, патриархальСовесть и правосознаность
ние
Монархизм
Деспотия,
Самодержавная монар– приоритет интедиктатура.
хия, органическое нароресов династий и
Формировадовластие и гражданаристократических
ние верноподское самоуправление,
кланов.
даничества.
приоритет духовных
Харизматичность и
В отношении к
ценностей.
традиционность
власти аффективДуховный национализм
лидеров
ность и привычка
и высокое правосознание политической
элиты
Административная
Бюрократизм, поНравственная модель
экономика,
давление инициаэкономики, основанная
преимущественно
тивы, уравниловка,
на приоритете произаграрный характер
эксплуатация вневодительных секторов,
хозяйства
экономическими
социальных критериях
методами. Присвароста, балансе частной
ивающий характер
инициативы и государсхозяйства
твенного регулирования
Унитаризм
Жесткий
Баланс целого и частей
централизм
на основе абсолютных
ценностей

Итак, особенность формулировки И.А. Ильиным русской национальной идеи как творческой,
реальной ведущей силы в том, что она есть добровольная христианизация всей культуры через
свободное созерцание сердцем, как постоянное
стремление к Совершенству. Для мыслителя был
важен образ или символ национального Боговосприятия, который дается от имени народа и за
народ его гениями и пророками. Они показывают то, «чем мы призваны быть; и то, к чему мы способны; и то, как нам восходить на эту высокую и
трудную гору» [5, С. 31]. Одним из таких пророков
и гениев России стал сам И.А. Ильин.
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Y. Zakunov
THE RUSSIAN IDEA AND MAIN AXIOLOGICAL
ALTERNATIVES OF MODERN AGE IN THE LIGHT OF
IDEAS OF I.A. ILYIN
Abstract: Reconstruction of understanding of
Russian idea by an outstanding domestic philosopher
I.A. Ilyin is offered actual for today, whose sociophilosophical forecasts have appeared the most true. Generated in traditions of Russian religious-philosophical
spirit, ideas of the thinker apply for generality, forming universal complete historiosophical model. On
its basis the author makes attempt of ordering and
generalization in the form of the table of the basic
valuable alternatives of Russian, Western, East civilizations and bearing destruction antispiritual forces.
Key words: Russian idea, value, belief, the state,
the people, integrity, spiritual realism.
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