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студент магистратуры факультета 

государственного управления и права Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ (РАНХиГС) – 
филиал Московский областной, 

Россия, Московская область, г. Красногорск

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ  
КОНЦЕПЦИЯ «БУДУЩЕЙ РОССИИ»  

И.А. ИЛЬИНА

В статье рассматриваются основные принципы социально-политиче-
ской концепции «будущей России» одного из ведущих консервативных мысли-
телей русской эмиграции, известного философа и правоведа – И.А. Ильина. 
Автором проводится анализ его проекта политического и общественного 
устройства посткоммунистической России – неоконсервативного «тре-
тьего пути», сочетающего в себе принципы ограниченного правом само-
державия и традиционного для Руси народовластия, характеризуются фи-
лософские основы его идейно-политических воззрений, рассматривается 
актуальность политической теории И.А. Ильина в сегодняшней политиче-
ской конъюнктуре. Автор приходит к выводу, что политическая концепция 
«будущей России» является «идеологическим концентратом» русской на-
циональной идеи государственности, основанной на ряде принципиальных 
позиций: необходимости законодательно контролируемой, «народнически» 
сильной «вертикали власти», создания «социальных лифтов» для мобилиза-
ции во власть граждан, представляющих различные профессии и сословия, 
а также недопущения партийной или тиранической диктатуры или некон-
тролируемой либеральной демократии западного типа.
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Иван Александрович Ильин (1883-1954) – блестящий философ, публи-
цист и юрист – является знаковой фигурой для политической мысли Рус-
ского зарубежья. Будучи выпускником юридического факультета Москов-
ского университета с дипломом 1-й степени и приват-доцентом, Ильин был 
избран председателем общества молодых преподавателей Московского 
университета, а в 1918 году, защитив диссертацию «Философия Гегеля как 
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учение о конкретности Бога и человека», И.А. Ильину были присуждены 
степени магистра и доктора государственных наук.

Однако Октябрьский переворот (1917) и последовавшее за ним установ-
ление тоталитарной диктатуры коммунистической партии радикально изме-
нили судьбу профессора И.А. Ильина: в 1922 он, в числе десятков прочих 
неугодных большевикам деятелей русской науки и искусства, был выслан 
из России на одном из кораблей, получивших в постсоветской публицисти-
ке известное ныне собирательное название «философский пароход». Будучи 
в эмиграции, И.А. Ильин продолжил и развил свою научную деятельность, 
являясь профессором основанного эмигрантами Русского научного институ-
та в Берлине, став автором сотен работ, посвященных самому широкому кру-
гу проблем: от философии и религиоведения до права и психологии человека. 

Наибольшего внимания среди интеллектуального наследия И.А. Ильина 
заслуживает его публицистическая деятельность. В ходе своих политоло-
гических изысканий мыслитель сформировал оригинальную политическую 
концепцию, отличающуюся множеством рассматриваемых проблем: поли-
тическая история, политико-правовая казуистика, вопросы политической 
философии и другие. Ю.Т. Лисица, отмечая огромную роль Ильина в соз-
дании политико-правового учения о государстве, отмечал «…его воззрение 
на государство, как на живой, истинный и нравственный организм» [3].

Однако, среди ряда вопросов, затрагиваемых И.А. Ильиным в ходе фор-
мирования своей политической концепции, особое место занимает пробле-
ма построения «будущей», посткоммунистической России, ее политическо-
го, территориального и нравственного устройству, морали и личных качеств 
ее граждан и руководителей. 

Одной из основных парадигм создания и развития «будущей России» 
можно считать ее геополитическую и идеологическую независимость. Буду-
чи представителем русской религиозной философии, И.А. Ильин в постро-
ении своих социально-политических конструктов не мог избежать также 
и суждений о роли философии в будущем возрождении России. По мне-
нию Ильина, русской философии требуется перестать «праздно умство-
вать и предаваться соблазнительным конструкциям» [2. C. 251], обращаясь 
в своей мысли и деятельности не к зарубежным идеологемам и построени-
ям, а к собственной, русской философской и политической идее. 

Критически Ильин относился также к перспективам переноса государ-
ственных формаций и их идейного направления у других стран, ссылаясь 
на крайне неудачный опыт политической реальности: «…прошло то время, 
когда русская интеллигенция воображала, будто ей стоит только заимство-
вать готовую государственную форму у Запада и перенести в Россию – и все 
будет хорошо…Ныне Россия в беспримерном историческом положении: она 
ничего и ни у кого не может и не должна «заимствовать». Она должна сама 
создать и выковать свое общественное и государственное обличие, такое, 
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какое ей в этот момент исторически будет необходимо...» [1. C. 442]. Таким 
образом, в его трудах прослеживается четкая линия на государственный, 
идейный и геополитический суверенитет страны. Кроме того, размышляя 
о перспективах будущего политического устройства России. Ильин гово-
рит о том, что русский народ «должен сам понять, принять и выговорить 
свою русскую Идею, с тем, чтобы затем осуществить ее во всем – в религии 
и в науке, в праве и в государственной форме, в искусстве и в труде, в суде, 
в медицине и в воспитании» [1. C. 433]. В подобном националистическом 
идейном ключе высказывался И.А. Ильин и относительно своей политиче-
ской позиции, говоря о том, что «ничто классовое, партийное, групповое 
и личное» [4. C. 437] не может быть выше идеи Отечества, идеи России.

Политическим идеалом И.А. Ильина можно считать монархию, выра-
женную, однако у него, как у автора оригинальной социально-политической 
концепции «будущей России», несколько отлично от традиционных пред-
ставлений о монархическом строе, что вполне органично вписывается в его 
оригинальную социально-политическую концепцию «третьего пути» раз-
вития России, отрицающего как диктатуру любой идеологической окраски 
и существовавший ранее в России абсолютистский строй, так и западную 
либеральную демократию.

Так, будучи сторонником самодержавия, И.А. Ильин выступал катего-
рическим противником бесконтрольного абсолютизма и тоталитаризма. 
Как мыслитель, последовательно пострадавший от двух самых страшных 
государственных машин – коммунистической и нацистской – он осознавал 
необходимость строгого ограничения власти. В его концепции власть мо-
нарха, в отличии от диктатора, также не ограничена от чужой воли, однако 
контролируется правом и законом: «Это необходимо продумать и понять 
раз и навсегда: самодержавие отвергает, осуждает и исключает абсолютизм; 
а абсолютизм отвергает основное в правах Государя, ибо он не признает его 
законным монархом, он отрицает его высокое звание верховного субъекта 
права, он снижает его звание до звания тирана, он разлагает и разрушает 
самую правовую форму монархии» [1. C. 401]. Однако, Ильин вовсе не счи-
тает установление монархии спасением от возможных политических ката-
клизмов. В частности, говоря о необходимости борьбы против общего врага 
России – коммунизма – Ильин выступает за создание надпартийного блока 
республиканцев и монархистов. 

Исключительное внимание И.А. Ильин уделял также вопросу наличия 
необходимых личных качеств у государственных деятелей посткоммунисти-
ческой России – по мнению мыслителя, власть в России должна осущест-
вляться «лучшими» людьми, а при формировании органов власти должен 
существовать также и «этический ценз». Так, мыслитель говорит о необхо-
димости формирования авторитета власти и ее добровольного признания со 
стороны подчиненных: «Власть, лишенная авторитета, хуже, чем явное без-
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властие; народ, принципиально отвергающий правление лучших или не уме-
ющий его организовать и поддерживать, является чернью, и демагоги суть его 
достойные вожди» [1. C. 298]. Интересно, что определение «черни» у Ильина 
не имеет сословных или образовательных коннотаций – «…к черни может 
принадлежать всякий: и богатый, и бедный, и темный человек, и «интелли-
гент» [1. C. 297] – и относится к морально-гражданственным категориям: 
«Люди становятся чернью тогда, когда они берутся за государственное дело, 
движимые не политическим правосознанием, но частной корыстью; но имен-
но поэтому они не ищут лучших людей и не хотят передавать им власть...» 
[1. C. 298]. Отличительными чертами «черни» И.А. Ильин называет «корыст-
ную волю» и «убогое правосознание», а в революционные эпохи также и по-
литическую притязательность», а государственная власть для нее – средство 
достижения личных или классовых целей. Главным врагом государственно-
сти является «демагог», строящий свою карьеру и власть на использовании 
худших черт и привычек «черни»: «Он обращается к худшему, что есть в че-
ловеке, и это худшее полагает в основу политики и власти; он низводит го-
сударственное дело на уровень черни и ее понимания и на этом строит свой 
успех» [1. C. 299]. Рассуждая о новом руководстве страной при переходном 
периоде власти после падения коммунистов, И.А. Ильин предлагает искать 
людей во власть благодаря их талантам, из числа простых граждан страны: 
«…среди русских простых людей, особенно среди крестьян, всегда бывало 
немало государственно-здоровых и даже мудрых людей» [1. C. 28].

Таким образом, Ильин говорит об опасности прихода к власти людей, 
заинтересованных не в развитии и созидательной деятельности на пользу 
государства, имеющих лишь личную заинтересованность, что «создает по-
степенно режим политической порочности», а также о необходимости при-
нятия превентивных мер против «демагогов» – популистов, стремящихся 
захватить власть и ресурсы и не считающихся с интересами государства.

Отдельным пунктом программы построения своего идеального госу-
дарства – «будущей России» – Ильин выделял вопрос существования и со-
зидательной деятельности политических партий. Говоря о политической де-
ятельности в будущей России, И.А. Ильин стоит на этатистских позициях 
и говорит о необходимости, при ее проведении, обязательного соблюдения 
интересов всего общества: «только служение общему интересу превращает 
государственную власть в действительный, авторитетный центр политиче-
ского единения» [1. C. 300]. Размышляя в соответствии с реалиями первой 
половины XX века, Ильин говорит о необходимости для любой партии, же-
лающей изменить Россию, стремиться не захватить власть в государстве, 
а самим выстроить это государство. Ильин особенно отмечает, что задачей 
любой политической партии является «…поставление себя лицом к лицу с…
глубиною правосознания и с общим государственным интересом» [1. C. 302]. 
Политическая партия, согласно Ильину, «не может быть классовой по сво-
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ей программе: она должна быть непременно всеклассовою, и притом сверх-
классовою. Ибо государственная власть есть нечто единое для всех и общее 
всем, и поэтому программа, намечающая ее желанную и грядущую линию 
поведения, может содержать указания только на общие интересы. Партия, 
лишенная государственной программы, поддерживающая один классовый 
интерес, есть противогосударственная партия; она политически недееспо-
собна; если она захватит власть, то она поведет нелепую и гибельную по-
литику и погубит государство раньше, чем сила вещей заставит ее наскоро 
придумать политические добавления к ее противо-политической програм-
ме». Этической сверхзадачей любой «государственной» партии должно 
быть «верное публичное правосознание и объединить их в государствен-
ном единомыслии» [1. C. 302]. Отметим, что Президент России, Владимир 
Путин, выступая на съезде крупнейшей в нашей стране политической пар-
тии «Единая Россия», отметил, что «Стратегические цели, планы, как вы 
знаете, были обозначены в указах, конкретизированы в Послании Прези-
дента Федеральному Собранию. Отмечу, что в их реализации принимают 
участие все парламентские партии – я не могу об этом не сказать, – все пар-
ламентские партии, общественные организации, структуры гражданского 
общества. И такая консолидация вокруг общенациональной повестки – 
наше важнейшее достояние» [5]. Таким образом, И.А. Ильин выразил не те-
ряющую актуальности идею о «государственническом» мышлении, необ-
ходимом как в партийном, так и в общегосударственном, и в общественном 
строительстве, как о неотъемлемой части развития страны.

Таким образом, можно сделать вывод о создании И.А. Ильиным ориги-
нальной социально-политической концепции, сочетавшей в себе принци-
пы ограниченного правом самодержавия и традиционного для историче-
ской России народовластия. И.А. Ильин, находясь в эмиграции, стремился 
не просто создать политический проект будущего посткоммунистического 
государства, но и заложил значительные философские и моральные прин-
ципы в его основу. 

Говоря о важности творчества И.А. Ильина для идейного существова-
ния России и русского национального сознания, Н.П. Полторацкий выска-
зал мысль, что «Ильин принадлежит к категории людей, по-настоящему из-
бранных. У него есть, чему научиться и нынешним поколениям, и будущим. 
Ибо он был носителем не только верных идей, но и духовного меча и жи-
вотворящего креста. Именно такие вдохновенные и вдохновляющие – пред-
метно-компетентные и ответственные – учители и нужны в наше смутное 
и трудное время. И, конечно, именно такие нужны и в будущем» [4. C.477]. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Ильин И.А. Наши задачи. Собр. соч.: В Ют. М., 1993. Т. 2. Кн. 1.
2. Ильин И.А. Кто мы? О революции. О революционном кризисе наших 

дней: собрание сочинений. М.: Русская книга, 2001.

Пьенэ А.П.



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 7(71)• Том 11 • 2021  1985 

3. Лисица Ю.Т. И.А. Ильин как правовед и государствовед // Вопросы 
философии. 1991. № 5.

4. Полторацкий Н.П. Иван Александрович Ильин. Жизнь, труды, миро-
воззрение. М.: Русская книга, 2001.

5. Путин Владимир выступил на XX съезде Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» // Президент России // http://www.kremlin.ru/
events/president/transcripts/65886. 

A.P. PIENE 
Master’s degree student of the faculty  

of Public Administration and Law of the Russian
Academy of National Economy and Public Administration 

under the President of the Russian Federation (RANEPA) –  
a branch of the Moscow Regional, Krasnogorsk, 

Moscow Region, Russia

SOCIAL AND POLITICAL CONCEPT  
OF “FUTURE RUSSIA” BY I.A. ILYIN

The article discusses the basic principles of the socio-political concept of “fu-
ture Russia” by one of the leading conservative thinkers of Russian emigration, the 
famous philosopher and jurist – I.A. Ilyin. The author analyzes his project of the po-
litical and social structure of post-communist Russia – the neoconservative “third 
way”, combining the principles of the autocracy limited by law and the people’s 
power traditional for Russia, characterizes the philosophical foundations of  his 
ideological and political views, considers the relevance of I.A.’s political theory. 
Ilyina in today’s political conjuncture. The author comes to the conclusion that the 
political concept of “future Russia” is an “ideological concentrate” of the Russian 
national idea of statehood, based on a number of principled positions: the need for 
a legally controlled, “populist” strong “vertical of power”, the creation of “social 
elevators” for the mobilization of citizens representing various professions and es-
tates to power, as well as the prevention of party or tyrannical dictatorship or  un-
controlled liberal democracy of the Western type.
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