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О РОЛИ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ И ЦЕРКВИ 

В ИСТОРИИ РОССИИ И ВОСПИТАНИИ 
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ 

ПУБЛИКАЦИЙ В ЖУРНАЛЕ «РУССКИЙ КОЛОКОЛ»)

Аннотация. Цель данного исследования — раскрыть мысли известного философа 
И. А. Ильина о важнейшей прогрессивной роли Православной Церкви в истории 
России, создании ее государственности, обосновании русской идеи, консолидации 
и воспитании народа. Именно от принципов воспитания зависит будущее России. 
В ходе работы доказывается, что И. А. Ильин отводил решающую роль христи-
анской морали в воспитании правосознания подрастающего поколения. Новый 
русский национальный характер, укрепленный во Христе, должен сочетать в себе 
сердечность, совестливость, волю, достоинство с живым чувством духовного ранга. 
И. А. Ильин считал, что в системе воспитания нужно сделать упор на традиционные, 
проверенные временем духовные ценности. Он призывал перестать поклоняться 
чужим идеям и вернуться к драгоценным корням своей национальной культуры. 
Только на основе традиционалистских ценностей, глубоко евангельских, можно 
принять русскую идею, с тем, чтобы осуществить ее в праве и государственной фор-
ме, науке, религии, культуре и труде. Вывод И. А. Ильина о том, что одной из основ 
здорового государственного правосознания является национально-патриотическое 
чувство, необычайно актуален для современной России. С ранних лет детям следует 
прививать любовь к родному языку, отцовской вере, духовной культуре, уважение 
к своей национальной истории.
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Иван Ильин придавал большое значение роли правосознания в 
жизни общества и считал, что каждый человек должен с детства усво-
ить его основные постулаты: «Чувство собственного достоинства и ува-
жения к себе и своему духу; способность управлять собой и с вободно 
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строить свою жизнь...»1. Новая система национального воспитания 
должна быть основана на сердечной и предметной свободе: «Это един-
ственно верный и главный путь, ведущий к расцвету русского духа 
и к осуществлению христианской культуры России...»2. Предметность 
означала для И. А. Ильина живую любовь и совестливое созерцание. 
Он отмечает, что бессердечная свобода ведет к несправедливости 
и эксплуатации. Жить предметно, по мыслителю, — это значит свя-
зать свое сердце, свой разум, свое творчество с такой ценностью, ко-
торая придает жизни высший смысл. Предметность означала для него 
не только переживания за судьбу Родины, но и активное участие в ее 
жизни. Предметность противостоит двум чертам рабского характе-
ра — безразличию и безоглядному своекорыстию. Философ писал, 
что «воспитать к предметности <...> значит вывести человеческую 
душу из состояния холодной индифферентности и слепоты к общему 
и высшему»3. Воспитание к предметности позволит вызвать в челове-
ке интерес к делам совести, веры, чести, права, справедливости, церк-
ви и родины, отучить его от своекорыстия, изворотливости и циничного 
эгоизма. Семья, школа, вуз должны дать человеку предметно-откры-
тый взор и предметно-живое сердце. Иван Александрович придавал 
огромное значение роли семьи в воспитании подрастающего поколе-
ния, считая ее первоосновой родины. Именно атмосфера здоровой се-
мьи должна привить ребенку потребность в чистой любви, склонность 
к искренности и дисциплине. «Из духа семьи и рода, из духовного и ре-
лигиозно осмысленного принятия своих родителей и предков родится 
и утверждается в человеке чувство собственного духовного достоин-
ства, это первая основа духовной свободы, духовного характера и здо-
ровой гражданственности. Напротив, презрение к прошлому, к своим 
предкам и, следовательно, к истории своего народа, порождает в чело-
веке безродную безотечественную, рабскую психологию»4.

По мнению И. А. Ильина, у новых поколений русских людей нужно 
воспитать предметность сердца, воли и дела. Невозможно представить 
духовную личность без живой совестливости, о тветственности, спра-
ведливости, т. е. здорового христианского правосознания. При этом 

1 Ильин И. А. О грядущей России. М., 1993. С. 128.
2 Там же. С. 220.
3 Там же. С. 222.
4 Ильин И. А. Собрание сочинений: в 10 т. М., 1993. Т. 1. С. 167–168.
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«воспитывать людей к справедливости нельзя без веры и религии, так 
как вера в Бога является главным источником чувства ранга и воли 
к качеству»5. По мнению И. А. Ильина, воспитать патриотическую мо-
лодежь, возродить Россию поможет русский духовный национализм. 
Он не вкладывал в понятие «духовный национализм» отрицательный 
смысл и приветствовал его возрождение. «Когда мы смотрим вперед 
и вдаль и видим грядущую Россию, то мы видим ее как национальное 
государство, ограждающее и обслуживающее русскую национальную 
культуру. <...> Каждый народ имеет национальный инстинкт, дан-
ный ему от природы (а значит и от Бога), <...> и у каждого народа 
инстинкт и дух живут по-своему и создает драгоценное своеобразие»6. 
И. А. Ильин писал, что каждый народ должен сохранять свое нацио-
нальное своеобразие, национальную культуру. Для него национализм 
проявлялся прежде всего в инстинкте национального самосохране-
ния, который он считал верным и оправданным. Национализм — это 
любовь к историческому облику и творческому акту своего народа, 
и он не имел ничего общего с шовинизмом, расизмом — т. е. презри-
тельным, враждебным отношением к другим народам.

Ярким примером предметного воспитания стала для И. А. Ильи-
на жизнь выдающегося русского поэта А. С. Пушкина. В молодо-
сти поэт разделял либеральные взгляды, состоял в масонской ложе. 
Но именно предметность воспитания, любовь к Родине, углублен-
ное изучение русского прошлого и православная вера помогли ему 
пересмотреть свои взгляды: «Так совершил Пушкин свой духовно-
жизненный путь: от разочарованного безверия — к вере и молитве, 
от религиозного бунтарства — к свободной лояльности и мудрой го-
сударственности; от мечтательного поклонения свободе к органиче-
скому консерватизму»7.

И. А. Ильин пришел к важному выводу: от того, на каких принци-
пах будет создана система воспитания, зависит историческая судь-
ба России. Интеллигенция, ответственная за воспитание молодежи, 
должна осознать причины государственного крушения.

В эмиграции Иван Александрович разработал концепцию 
творческого, креативного консерватизма. Основные положения 

5 Ильин И. А. О грядущей России... 1993. С. 240.
6 Там же. С. 263.
7 Ильин И. А. Одинокий художник. М., 1993. С. 52.
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к онцепции творческого консерватизма были изложены в изданных 
с 1927 по 1930 гг. в 9 номерах журнала «Русский колокол». Мыс-
литель разработал обоснование следующих духовно-ценностных 
основ бытия человека: семьи, воспитания, образования, Родины, го-
сударства, правосознания, труда, собственности, профессиональной 
чести, исторической памяти. Жизнеспособная перспектива творче-
ского, креативного консерватизма, предложенного Иваном Ильи-
ным, состоит в том, что она основывается на значимости духовного 
опыта народа, представленного в религии, земным эквивалентом 
которого является нравственность, как в профессиональной, так 
и в непрофессиональных сферах жизнедеятельности людей, истори-
ческой преемственности поколений; укреплении семьи, креативных 
основах труда, частной собственности, национального и патриотиче-
ского самосознания, этике воинского служения, формировании пра-
вящей элиты из духовно лучших людей. Основанием выделения сре-
ди других течений консерватизма русского зарубежья творческого 
консерватизма становится следующее: ставка на развитие продук-
тивно-творческих сил человека, развитие продуктивной экономики, 
ориентация на социальную справедливость, которая является адек-
ватной для духовно-нравственного единения народа. При этом это 
был консерватизм меры и середины, отказа от крайностей в поли-
тике. И. А. Ильин считал, что нужно подвергнуть глубокому анализу 
причины поражения дореволюционного консерватизма. Он писал: 
«... мы <...> должны все время отводить первое место положитель-
ному идейному творчеству и выяснению. Обличая и разрушая, мы 
должны зорко и нещадно договаривать до конца; но в то же время 
мы не должны впадать в чистое отрицание и разрушение (наподо-
бие «Московского сборника» Победоносцева)»8. В статье «Зада-
ние журнала» Иван Александрович отмечал: «Национальная Рос-
сия нуждается в патриотической, волевой и ведущей идее. Эта идея 
должна установить цель всей предстоящей борьбы за Россию и при-
том не только на ближайшие сроки, а на целые десятилетия. Она 
должна воодушевить и вести все здоровые элементы России — как 
в зарубежье, так и внутри страны. Она должна быть не только госу-
дарственной и национальной, но охватывать все стороны духовной 

8 Ильин И. А. Собрание сочинений. [Доп. т. 16]: Русский колокол: журнал во-
левой идеи. М., 2008. С. 10.
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культуры»9. Для Ивана Александровича было важно учесть тот от-
рицательный опыт, который дала революция. Журнал «Русский ко-
локол» должен был объединить всех патриотически чувствующих 
и национально мыслящих русских людей, независимо от их партий-
ной принадлежности и местопребывания на основе «развития Белой 
идеи, в ее противопоставлении всякому атеизму, интернационализ-
му, социализму, революционности, большевизму и коммунизму. Мы 
мыслим эту идею, как идею волевой религиозности, патриотизма, 
чести, служения, характера, свободного повиновения, монархии, 
собственности и великодержавия. Но эта идея должна развиваться 
и утверждаться нами не как идея междуусобной войны, или пар-
тии, <...> а как идея самого русского Православия, здоровой и ве-
ликой России, всей национальной России и самой исторической Рос-
сии, России славных традиций...»10.

В № 1 «Русского колокола» Иван Александрович отмечал: «„Рус-
ский колокол“ — есть журнал национальной и патриотической воле-
вой идеи. Его цель — служение самобытной и великой России <...> 
Мы крепко верим в государственную одаренность русского народа 
и знаем, что Россия восстановится на путях религиозного очищения 
и самобытного творчества»11. Мыслитель считал, что Россия пре-
жде всего нуждается в религиозной, патриотической, национальной 
и государственной идее: «Без этой идеи все скудно и половинчато; все 
бесцельно; все без руля и без ветрил: и культура, и искусство; и хо-
зяйство, и политика; и война и мир. Вредна безыдейная программа; 
нелепа безыдейная борьба, — нелепа и обречена»12. Эта священная 
идея, по мнению Ивана Александровича, должна указать цель борьбы 
и служения. Национальная и государственная идея была для мысли-
теля религиозной и патриотической: «Это есть идея великодержавной 
России, воздвигнутой на основах подлинно христианской, волевой 
и благородной государственности. Это есть идея: Богу с лужащей и по-
этому священной родины»13. Очень ясно и доходчиво он объясняет 
суть: «Она учит чтить божественное в человеке; и потому требует 

9 Ильин И. А. Собрание сочинений. [Доп. т. 16]: Русский колокол... С. 7.
10 Там же. С. 11.
11 Там же. С. 39.
12 Там же. С. 41.
13 Там же. С. 42.
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для него духовного воспитания. Она дает человеку свободу для духа, 
для любви и для творчества... Она учит принимать право, закон и дис-
циплину доброю волею...»14. Русская идея зовет к братству, к твор-
ческому труду, ограждающему собственность. Она учит строить госу-
дарство не на выгоде и произволе, а на долге и верности. И. А. Ильин 
призывал русских людей к познанию и признанию своей мировой цен-
ности научиться чтить в себе свое национальное достоинство, не пере-
оценивать других народов и не подражать им.

Революционное крушение России было для И. А. Ильина свя-
зано с утратой религиозности, преобладанием материального, мер-
кантильного в душе человека: «Без священного нет жизни челове-
ку на земле, а только прозябание, кружение в порочных страстях, 
унижение и гибель. Что мы без святыни? — прожорливые черви, 
хищные звери или испуганные овцы... Живое отношение к святыни 
впервые делает человека — человеком; служение ей — стоит его 
личность и созидает его характер»15. Россия спасется и восстановит-
ся только через священное служение священному. Многие старые 
идеалы придется пересмотреть. Задачу журнала «Русский коло-
кол» Иван Александрович Ильин видел в ответе на вопрос, почему 
стала возможна революция в России. К ней привело духовное кру-
шение. Он писал, что нужно искать ее причины в духовной сфере. 
К революции привело крушение русского правосознания. Грех до-
революционного правительства он видел в нерешенности вопросов 
собственности, свободы (нет верной ее меры), отсутствии правиль-
ной кадровой политики (нет справедливого ранга), т. е. выдвижения 
достойных людей. В основу новой России нужно положить начала 
чести, справедливости, заслуги и собственности. Одним из важных 
положений творческого консерватизма был отказ от мести, призыв 
к амнистии, необходимости установления гражданского мира.

Что же важно было, по мнению Ивана Александровича, для вос-
питания народа? Его концепция творческого консерватизма в этом 
вопросе была очень важна. Он писал, что для воспитания народа не-
обходимы: «...творческая мера собственности, справедливый и под-
вижный ранг и верная мера свободы»16.

14 Ильин И. А. Собрание сочинений. [Доп. т. 16]: Русский колокол... С. 42.
15 Там же. С. 50.
16 Там же. С. 74.
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Он правильно полагал, что робкая, безвольная, близорукая, сен-
тиментальная, состоящая из беспринципных карьеристов и продаж-
ных взяточников интеллигенция, или элита, не сможет построить 
государство, и «народ или выдвинет на ее место новые националь-
ные кадры, или погибнет»17. Поэтому России нужна волевая, нацио-
нальная, честная интеллигенция, способная вести и воспитывать на-
родное правосознание и верой, и делом, и реформой. Такой ведущий 
слой народа должен быть проникнут ответственностью, мужествен-
ностью, быть верным Богу и родине.

И. А. Ильин стремился сплотить, консолидировать русскую эми-
грацию, воодушевить ее сопротивление советской власти героиче-
скими примерами из прошлого России. Не случайно в вышедших 
9 номерах «Русского колокола» мы видим много публикаций, по-
священных подвигам русских людей во время Смутного време-
ни — например статья «Бесстрашные люди», где рассказывалось 
про грамоты с призывом о создании народных ополчений замучен-
ного поляками патриарха Ермогена, борьбе с оккупантами старосты 
Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. Кроме того, вдохнов-
лять на борьбу, помочь преодолеть настроение пессимизма и упад-
ничества должны были примеры из жизни русских святых: Стефана 
Пермского, Сергия Радонежского, митрополита Макария.

Еще одна важная тема «Русского колокола» — оптимальная 
форма правления для грядущей России. Хотя сам Иван Алексан-
дрович называл себя монархистом по глубокому жизненному убеж-
дению, считал, что здоровая монархия всегда выше, благотворнее 
удачной республики, он тем не менее отстаивал принцип непред-
решения. Мыслитель писал, что процесс религиозно-нравственного 
очищения и политического созревания крайне сложен и медлите-
лен. Поэтому И. А. Ильин считал, что русские люди, находящиеся 
за рубежом, не имели права предрешать послекоммунистическую 
форму русского государственного строя. Неправильно считать, что 
монархию можно установить посредством партийных резолюций. 
М ыслитель полагал, что опасно навязывать монархическую форму 
внутренней России в силу того, что «монархия есть высшая форма 
государственного единения, но именно поэтому далеко не всякий 

17 Ильин И. А. Собрание сочинений. [Доп. т. 16]: Русский колокол... С. 74.
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народ и далеко не во всяком душевном состоянии способен осуще-
ствить ее»18. Нужно помнить, что монархия имеет органическую 
и религиозную природу. Кроме того, при выборе формы правления 
важно учитывать уровень морального и политического разложения 
общества, существование наличия в стране образованных людей, 
способных и готовых идейно и честно служить монархии. Возмож-
но, что после падения коммунистов в стране может не оказаться ни 
духовных, ни общественных сил для установления монархии. Иван 
Александрович выше всяких личных и партийных интересов счи-
тал благо России. Он писал: «Мы должны отправляться от того, 
что Родина выше политической формы и что Россия потеряла уже 
слишком много для того, чтобы терзать ее новыми кровавыми 
переворотами»19.

Можно сделать вывод, что Иван Александрович Ильин предло-
жил реалистичную позитивную программу творческого консерватиз-
ма возрождения России, в основе которой были вера в Бога, патрио-
тизм, справедливость, правосознание, основанное на христианской 
морали, уважение к национальной культуре, воспитание творческой 
личности, идея общественного примирения. Эти идеи имеют вневре-
менную ценность и актуальны для современной России.

Источники и литература
1. Ильин И. А. О грядущей России. М., 1993.
2. Ильин И. А. Одинокий художник. М., 1993.
3. Ильин И. А. Собрание сочинений. Русский колокол: журнал волевой идеи. 

М., 2008.
4. Ильин И. А. Собрание сочинений: в 10 т. Т. 1. М., 1993.

Maxim N. Nachapkin

Russian religious thinker I. A. Ilyin on the role of the Orthodox 
faith and the Church in the history of Russia and the upbringing 

of the younger generation (on the example of publications 
in the magazine “Russian Bell”)

Abstract. The purpose of this study is to reveal the thoughts of the famous philosopher 
I. A. Il’in about the most important progressive role of the Orthodox Church in the his-
tory of Russia, in creating its statehood, substantiating the Russian idea, consolidating 
and educating the people. The future of Russia depends on the principles of upbringing. 

18 Ильин И. А. Собрание сочинений. [Доп. т. 16]: Русский колокол... С. 697.
19 Там же. С. 700.
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In the course of the work, it is proved that Il’in assigned the decisive role of Christian 
morality in the education of the legal consciousness of the younger generation. The new 
Russian national character, strengthened in Christ, must combine cordiality, consci-
entiousness, will, dignity with a living sense of spiritual rank. Il’in believed that in the 
education system, emphasis should be placed on the traditional, time-tested spiritual 
values of the people. He urged people to stop worshiping other people’s ideas and re-
turn to the precious roots of their national culture. Only on the basis of traditionalist 
values, deeply national, can the Russian idea be accepted in order to implement it in law 
and state form, science, religion, culture and labor. Il’in’s conclusion that one of the 
foundations of a healthy state consciousness is national-patriotic feeling is extremely 
relevant for modern Russia. From an early age, children should be instilled in love for 
their native language, paternal faith, spiritual culture, respect for their national history.
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