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Аннотация: тема статьи определяется положением дел в современной 

отечественной пушкинистике, которое обусловлено значительным 

пересмотром отношения к русской классической литературе, происходящим в 

наше время. Несмотря на то, что творчество А.С. Пушкина как первого 

национального поэта России изучено наиболее подробно и основательно, 

вопрос о его значении в современной культуре снова принял необычно острый 

характер. 

Актуальность обращения к нравственно-религиозному аспекту творчества 

Пушкина объясняется  необходимостью компенсировать недооценку духовного 

и гуманистического значения его художественных творений и его личного 

религиозного опыта, которая до сих пор ощутима и в пушкиноведении. 

Материалом и объектом исследования является литературно-критические 

статьи «Пушкин в жизни», «Пророческое призвание Пушкина» и др. русского 

философа, писателя, публициста И.А. Ильина. Конкретный выбор продиктован 

соображениями наглядности, с которой в различных текстах отражена 

творческая эволюция Пушкина в её духовной составляющей. 

В статье была поставлена цель - выявить общую значимость философско-

религиозной составляющей творчества Пушкина и её реальную соотнесённость 

с национальными доминантами духовной культуры, сформированными под 

влиянием православия. Исследуемая проблема предполагает обращение к 

смежным областям гуманитарного знания: к философии и культурологии. 

В свое время, размышляя о творчестве Пушкина, Ап.А. Григорьев 

произнес сакраментальную фразу: «Пушкин – наше все». Этим выражением 

критик навсегда обозначил то место и значение Пушкина в русской 

национальной культуре, которое он по праву занимает без малого 200 лет. Но 

только обозначил, так как ему не удалось в полной мере раскрыть духовные 

истоки творчества Пушкина, поставившие его на вершину русского 

самосознания. За Григорьева это блестяще сделал Иван Александрович Ильин, 

посвятивший поэту ряд замечательных статей («Пророческое призвание 

Пушкина», «Пушкин в жизни», «"Моцарт и Сальери" Пушкина» и др.). 

Вслед за современниками поэта и его первыми критиками Языковым, 

Вяземским, Боратынским, Гоголем, Достоевским, которые называли Пушкина и 

его творчество «священно-действием» (Языков), «жрец духовный» 

(Вяземский), «наставник» и «пророк» (Достоевский), «национальный поэт» 

(Гоголь), Ильин считает Пушкина «великим и непонятным еще 

предвозвестием», а его художественный акт «пророческой силой и 

божественной окрыленностью». 

 



В силу этого критик предостерегает тех, кто изучает и пишет о Пушкине, 

от подхода к нему «не от деталей его эмпирической жизни и не от анекдотов о 

нем, но от главного и священного в его личности, от вечного в его творчестве, 

от его купины неопалимой, от его пророческой очевидности, от тех 

божественных искр, которые посылали ему навстречу все вещи и все 

события...; словом – от того духовного акта, которым русский Пушкин созерцал 

и творил Россию, и от тех духовных содержаний, которые он усмотрел в 

русской жизни, в русской истории и в русской душе, которыми он утвердил 

наше национальное бытие. Мы должны изучать и любить нашего дивного 

поэта, – подчеркивает Ильин, – исходя от его призвания, от его служения, от 

его идеи» [2, т.6, с.41]. 

В своих исследованиях критик. прежде всего попытался выявить природу 

художественного акта поэта и пришел к мысли, что его основой явилось 

«национально-историческое созерцание», история его личного развития, 

которая «раскрывается перед нами как постановка и разрешение основных 

проблем всероссийского духовного бытия и русской судьбы» [2, т.6, с.50]. А 

его художественное творчество имеет глубокую «укорененную» традицию 

русского национального искусства, которое «родилось как действие 

молитвенное», как «акт церковный» и «духовный». Пушкин продолжает ту же 

самую традицию, которую, если «вчувствоваться и всмотреться», можно найти 

«и в песни о полку Игореве, и в пении калик перехожих, и в былинах, и в 

русских народных сказках». Ту традицию русского искусства, которая, по 

словам Ильина, «прежде всего умудряет», ибо «оно есть своего рода "Книга 

Голубиная", содержащая мудрость "вселенной"; оно дает или жизнеумудрение, 

как в былине и в светлой сказке, или богомудрие, как в акафисте, житии и ле-

генде. Тот, кто не заметит или недооценит эту русскую национальную 

традицию, тот немного поймет в истории русского искусства» [1, т.6, с.24]. 

Ильин глубоко вскрыл общественно-историческую и духовно-мета-

физическую связь Пушкина с Россией, с русским народом. Главное внимание 

он сосредоточил на самом важном – на способности поэта отразить 

национальный дух своего народа, выявить его духовную субстанцию 

(предметность), которая определяет и истинную художественность. Пушкин, по 

словам Ильина, – есть «непреходящее откровение о русском духовном 

естестве», «живое средоточие русского духа, его истории, его путей, его 

проблем, его здоровых сил и его больших узлов...», а через «его образы» 

русский человек «высказал свой национальный символ веры» [2, т.6, с.37]. 

Пушкин для Ильина есть прежде всего «национальный гений», сумевший 

глубже всех из русских писателей передать «национальное чувство» своего 

народа: «Пушкин, как никто до него, видел Россию до глубины. Он видел ее по-

русски. А видеть по-русски – значит видеть сердцем» [2, т.6, с.55]. 

Национальное чувство Пушкина, по мысли Ильина, взращено любовью к 

исторически-духовному облику своего народа, к его творческому акту. Здесь 

очень важно отметить глубинную по своей религиозно-философской сущности 

идею Ильина о соотношении «национального» и «гениального». 

Подлинный гений, справедливо считает Ильин, всегда национален, 



«истинное величие почвенно». И наоборот, «безнациональность есть духовная 

беспочвенность и бесплодность», а «интернационализм есть духовная болезнь и 

источник соблазнов». В силу этого «создать нечто прекрасное для всех народов 

может только тот, кто утвердился в творческом акте своего народа. "Мировой 

гений" есть всегда и прежде всего национальный гений» [1, с.327]. Только 

силою любви и национального чувства поэт мог разрешить свое великое 

задание, которое состояло в том, «чтобы духовно наполнить и оформить 

русскую душевную свободу, – и тем оправдать ее религиозно и исторически, и 

тем указать ей ее путь, и тем заложить основу ее воспитания, и тем пророчески 

указать русскому народу его жизненную цель» [2, т.6, с.5]. Более того, 

разрешить такое задание мог только поэт, наделенный «боговдохновенным 

боговдохновением» и силой истинной свободы и любви. Пушкин глубоко 

понимал сакральный смысл любви, потому и писал: «Нет убедительности в 

поношениях и нет истины, где нет любви» [3, т.7, с.360]. 

Свобода в философской системе Ильина есть способ национально-

исторического и духовно-культурного бытия России и русского человека. Это 

«воздух России, которым она дышит и о котором русский человек всюду 

тоскует, если он лишен его» [2, т.6, с.56]. Ее нельзя понимать с точки зрения 

идеологии, политики и т.п., а прежде всего «как уклад души и инстинкта». По 

мнению Ильина, свобода в русском человеке может проявляться двояко. С 

одной стороны, это та истинная свобода, «которая уже присуща русскому 

человеку, изначально данная ему Богом, природою, славянством и верою; – 

свобода, которую надо не завоевывать, а достойно и творчески нести, духовно 

наполнять, осуществлять, освящать, оформлять» [2, т.6, с.56]. С другой – 

свобода выступает как некое внутреннее стихийное начало, «сила страсти, сила 

жизненного заряда, темперамента». Такая свобода бездуховна и чревата 

стремлением к бунту, разгулу, страсти. «Опасность этой страсти – в ее 

бездуховности и противоразумности, в ее личном своекорыстии, в ее духовной 

беспредметности, в ее чисто-азиатском безудерже...» [2, т.6, с.60]. Выражение 

этих двух начал в русском национальном самосознании – стихийной страсти и 

духа – составляет одну из главных проблем всей русской литературы XIX века: 

«Кто не знает, – пишет Ильин, – этой русской страстности, грозящего ей 

разлива, ее гона, ее скачки, ее неистовства, ее гомона. – "Пугачевского", сказал 

Пушкии. "Карамазовского", сказал Достоевский, "Дядю Ерешку" назвал Лев 

Толстой, тот поистине не знает Россию. Но и обратно скажу: кто не знает 

духовного, религиозного, разумного и государственного преображения этой 

русской страстности, – прежде всего наших православных Святых, и далее, 

Мономаха. Невского, Скопина-Шуйского, Гермогена, Петра Великого, 

Ломоносова, Достоевского и других, вплоть до наших черных дней – тот тоже 

не знает Россию...» [2, т.6, с.60]. 

Пушкин стоит на вершине русского самосознания, он воплотил в себе всю 

«широту» натуры национального характера: «Вся душа Пушкина была как бы 

отверстым алканием. Он жил из своего глубокого, абсолютного отзывчивого 

чувствилища, – всему открытый, подобно самой русской земле, на все 

отзываясь, подобно воспетому им "эхом"... Душа его захлебывалась, 



содрогалась, металась, – великое мешалось с пустяком, священное с шалостью, 

гениальное с беспутным» [2, т.6, с.57-58]. 

Ильин рассматривает личность и творчество Пушкина в непрерывном 

духовном развитии. Этапы духовно-жизненного развития личности поэта 

соотносятся критиком с историей и судьбой своего народа; она «раскрывается 

перед нами как постановка и разрешение основных проблем всероссийского 

духовного бытия и русской судьбы... От разочарованного безверия – к вере и 

молитве; от революционного бунтарства – к свободной лояльности и мудрой 

государственности; от мечтательного поклонения свободе – к органическому 

консерватизму: от юношеского многолюбия – к культу семейного очага» [2, т.6, 

с.50]. 

Вобрав в себя всю силу страсти и духа, всю жизненно-духовную свободу 

своего народа, Пушкин «постепенно нашел пути к ее верному употреблению, к 

верному, идеальному, классически-совершенному наполнению ее и 

пользованию ею. И потому он стал русским национальным учителем и 

пророком» [2, т.6, с.56]. Через национально-русские черты расцвел талант и 

гений Пушкина: «И, расцветши в них, он ими овладел, их наполнил, оформил и 

освятил. И именно поэтому он стал русским национальным воспитателем и 

предвозвестителем» [2, т.6, с.57]. 

Исследуя художественный дар Пушкина. Ильин развил свое философское 

учение об очевидности применительно к конкретной реальности русского 

православия, а через него к национальной культуре и литературе, Очевидность 

в философской концепции Ильина непосредственно связана с духовностью: 

«Дух есть дар очевидности... Дух есть дар свободы, данный человеку в зачатке 

от самой природы...» Дух определяется философом, «как потребность 

священного... как дар молитвы, как сила поющего сердца и как жилище 

совести, как месторождение художественного искусства, как источник 

правосознания, истинного патриотизма и национализма, как главная основа 

здоровой государственности и великой культуры, т.е. дух, – в понимании 

Ильина, – есть все» [4, т.1, с.52]. 

Находясь в системе ценностных координат мыслителя, мы касаемся одной 

из великих тайн Пушкина и его пророческого духа. Именно: «страсть, 

озаренная до глубины разумом, есть новая страсть – сила духовной 

очевидности. Разум, насыщенный страстью из глубины, есть новый разум – 

буря глубокомыслия. Страсть, облеченная в художественный вкус, есть сила 

поэтического вдохновения. Страсть, изливающаяся в совестное благородство, 

есть сразу: совесть, ответственная свобода духа и беззаветное мужество души. 

Страсть, сочетающаяся с религиозной чуткостью, есть дар прозрения и 

пророчества. В орлем парении страсти родится новый человек. В страстном 

насыщении духа новый человек возносится к Богу. Так возникает перед нами 

сияющий облик Пушкина – поэта и пророка...» [2, т.6, с.61]. 

Рассматривая художественно-творческий акт Пушкина, Ильин раскрывает 

духовный путь поэта, его «метафизическое самочувствие» в преодолении 

«свободы мечты» к «полноте личной свободы», то есть приобретению свободы 

в Боге. Критик сознательно акцентирует внимание на проблеме свободы и 



мечтательности: «Ибо свобода есть всегда власть и сила» и, прежде всего, 

«власть над душою и над вещами...», а «мечтательность есть великий дар и 

великий соблазн русского человека. Через нее он вкушает призрачную свободу, 

а сам остается в мнимости и ничтожестве. Это есть своего рода душевное 

"пианство", которое слишком часто ведет к бытовому пьянству и завершается 

запоем...» [2, т.6, с.63-64]. 

Пушкин вмещал в себя все характерные черты национального характера, а 

значит ему в полной мере была присуща и «свобода мечты». Но в том и 

заключается, по мнению Ильина, вся сила и исключительность ху-

дожественного дара Пушкина, что он не только сумел преодолеть соблазн 

мечтательной свободы. Более того, через образ Онегина Пушкин впервые 

показал всю опасность этой свободы, которая «состоит в духовной 

беспредметности и жизненной беспочвенности мечтания, в его сердечном 

холоде, в безответственной пассивности, в личной пустоте и пошлой 

незначительности». «Духовной беспредметности» и «пианственному бую» 

Пушкин противопоставил классическую силу «духовного трезвения»: 

блужданиям свободной мечты – «духовную реальность». В этом смысле, по 

словам критика, Пушкин «явился не только законодателем русской литературы, 

но и основоположником русской духовной свободы; ибо он установил, что 

свободное мечтание должно быть сдержано предметностью, а пианство души 

должно проникнуться духовным трезвением» [2, т.6, с.65]. 

Путь духовного развития Пушкина был дан нам, отмечает критик, как 

залог, как обетование, как благодатное удостоверение того, что и на наш 

простор, и на нашу страсть может быть найдена и создана совершающая и 

завершенная форма: «Пушкин есть начало очевидности и радости в русской 

истории. В нем русский дух впервые осознал и постиг себя, явив себя – и 

своим, и чужим духовным очам; здесь он впервые утвердил свое естество, свой 

уклад и свое призвание; здесь он нашел свой путь к самоодолению и 

самопросветлению. Здесь русское древнее язычество (миф) и русская светская 

культура (поэзия) встретились с благодатным дыханием русского православия 

(молитва) и научились у него трезвлению и мудрости». Ибо «Пушкин не 

почерпнул очевидность в вере, но пришел к вере через очевидность 

вдохновенного созерцания. И древнее освятилось; и светское умудрилось. И 

русский дух познал радость исцеленности и радость цельности. И русский 

пророк совершил свое великое дело» [2, т.6, с.68]. 

По проницательному замечанию философа, со времени появления 

великого поэта в России существует «спасительная традиция Пушкина: что 

пребывает в ней, то ко благу России; что не вмещается в ней, то соблазн и 

опасность. Ибо Пушкин учил видеть Россию, видеть Бога и этим видением 

утверждать и укреплять свои сокровенные, от Господа данные национально-

духовные силы» [2, т.6, с.68]. 

Таким образом, Ильин не только утвердил тезис Ап.Григорьева «Пушкин – 

наше все», но наполнил его духовно-предметным содержанием; выявил истоки 

духовного миросозерцания поэта, его пророческого дара; определил место и 

значение Пушкина для России, национального характера и русской духовной 



сущности. 

Пушкин для Ильина не только «наше все», но и «наш шестикрылый 

серафим; отверзший наши зеницы и открывший нам и горнее, и подводное 

естество мира... – он дал нам залог и удостоверение нашего национального 

величия...» [2, т.6, с.69]. 

Еще при жизни великого поэта Н.В.Гоголь писал: «Пушкин есть явление 

чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский 

человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет» [5, т.7, 

с.260]. 

Сегодня, спустя более двухсот лет со дня рождения великого наци-

онального поэта, мы вслед за писателем Н.В.Гоголем, критиком Ап.Гри-

горьевым, философом И.А.Ильиным с чувством национальной гордости можем 

сказать своим соплеменникам: «Пушкин есть явление чрезвычайное»; «Пушкин 

– наше все»; «Пушкин есть чудеснейшее, целостное и победное цветение 

русскости». Читайте его, любите его, берегите его. Помните, что каждое 

поэтическое произведение Пушкина есть «прикровенная молитва», 

драгоценный сосуд, наполненный духовным откровением; одно неловкое, 

формально-бездуховное прикосновение к этому сосуду может разрушить его, а 

вместе с ним исчезнет и его сокровенный смысл бытия. 
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