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ПРОБЛЕМЫ ПАТРИОТИЗМА И НАЦИОНАЛИЗМА В ТРУДАХ И.А. ИЛЬИНА 

 

Статья посвящена анализу философско-педагогического наследия И.А. Ильина. Раскрыва-

ются вопросы духовно-нравственного осмысления понятий «родина», «патриотизм», «на-

ционализм» в трудах И.А. Ильина.  

 

Современное российское общество переживает в настоящее время серьезные 

изменения в экономической и социальной сфере. Следствием чего явился духовно-

нравственный кризис, сопровождающийся размыванием ценностей отечественной 

культуры, заимствованием чуждых западных ценностей. Все это оказывает разруши-

тельное влияние на ценностно-смысловые ориентиры жизнедеятельности личности, 

семьи, общества и государства. 

В связи со сложившимся положением в обществе задача духовно-

нравственного воспитания личности приобретает в современных условиях чрезвы-

чайную актуальность и значимость. Уже во всех структурах власти происходит ос-

мысление необходимости поиска путей выхода из кризиса в духовно-нравственной 

жизни общества. Единственно надежный путь при этом это обращение к отечествен-

ной культуре, ее традициям, ценностям и интеллектуальному потенциалу русского 

народа. 

Ведущие ученые России (И.А. Ильин, В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев и др.) оп-

ределяли основой воспитания лучшие отечественные традиции, ведущие ценности 

смысловых ориентиров: духовно-нравственный идеал, совесть, патриотизм. 

В первой половине XX века И.А. Ильин в своем труде «Путь духовного обнов-

ления» приводит изложение своих взглядов, в центре которых всегда были вопросы 

духовного развития личности и проблемы совершенствования ее внутреннего мира. 

Он рассматривает основные понятия, которые составляют духовный облик лично-

сти: веру, любовь, свободу, совесть, семью, родину, право и др. Одной из важней-

ших составляющих духовности является патриотизм. Ильин проводит духовно-

нравственное и религиозное осмысление понятий «родина», «патриотизм», «нацио-

нализм». Ученый считал, что главное в воспитании – воспитание национального ду-

ховного характера. И.А. Ильин отмечает, что патриотизм и национализм в том пони-

мании как трактовали его большевики, несовместимы с духом христианства.  

Ильин подвергает критике идеи интернационализма, который охватывает все 

большие сферы жизни людей и слои общества. В качестве примера он приводит по-

пытку создать универсальный язык, который уничтожает национальные отличия. Так 

же подвергает критике идею объединения людей по классовому признаку. Ильин 

подвергает сомнению положение о том, что «солидарность хозяйственно-

производящих классов должна весить больше, чем национально-патриотическая или 

государственная сопринадлежность людей» [1, с. 258]. Ильин отмечает: «Сложилось 

и крайнее, большевистское воззрение, согласно которому господство должно при-

надлежать “социально-революционному” принципу, а этот принцип требует, чтобы 
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сознательный пролетарий предавал свою “родину” и в мирное время, и особенно во 

время войны, работая на ее разложение и на победу рабочего интернационала» [1, 

с. 258]. 

Иван Ильин полагает, что патриотический опыт приходит к человеку сам со-

бою. При этом он выделяет инстинктивный патриотизм, который возникает у челове-

ка, когда он начинает жить оседлой жизнью, принимая условия жизни и приспосаб-

ливаясь к ним, мир распадается на отдельные государства, которые не смогли бы 

слиться в единое государство, даже если бы того пожелали. В основе этих процес-

сов, прежде всего, лежит инстинкт самосохранения. Человек вынужден примкнуть к 

одной группе и тем самым противопоставить себя другим – противостоя окружаю-

щему миру, патриотизм возникает как историческая целесообразность. Однако Иль-

ин отмечает: «Инстинкт, не приемлющий духа, слеп, самоволен, безудержен и чаще 

всего порочен; он идет к крушению». Ильин выделяет следующий уровень патрио-

тизма – высший уровень, присущий немногим людям, характеризующийся духовной 

осмысленностью. Противопоставляя инстинктивному патриотизму, патриотизм ду-

ховный, отмечает, что необходимо взаимное проникновение инстинкта и духа к ро-

дине. Ильин отмечает, что многие люди приобретают патриотический опыт без вся-

ких усилий, он приходит сам собою, основываясь на некой привычке находиться в 

определенном географическом месте, культуре и традициям своей страны и быта 

своего народа. «Тогда любовь к родине живет в душах в виде неразумной, предмет-

но неопределенной склонности, которая то совсем замирает и теряет свою силу, по-

ка нет надлежащего раздражения, то вспыхивает слепою и противоразумною стра-

стью, пожаром проснувшегося, испуганного и ожесточившегося инстинкта, способно-

го заглушить в душе и голос совести, чувство меры и справедливости, и даже требо-

вания элементарного смысла. Тогда патриотизм оказывается слепым аффектом» [1, 

с. 260]. Противопоставляя «слепо-инстинктивный» патриотизм «духовному», Ильин 

подчеркивает потребность в духовном осмыслении и формировании христианско-

облагороженного патриотизма, не умаляя роли здорового человеческого инстинкта. 

«Инстинкт и дух призваны к взаимному приятию: так, чтобы инстинкт получил право-

ту и форму духовности, а дух получил творческую силу инстинктивности... Родина 

есть нечто от духа и для духа…» [1, с. 263]. 

По мнению Ивана Ильина, родина – это определенное сочетание необходи-

мых, взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов, например, таких как 

территория. «Родина нуждается в территории, но территория не есть родина» [1, с. 

265]. Как известно, территория необходима для существования народа и народ при-

зван оберегать и развивать эту территорию. Следующими компонентами, состав-

ляющими понятие родина, Иван Александрович выделяет климат и географическую 

обстановку. Определенное сочетание климатических условий и особенности приро-

ды выделяются Ильиным, но не являются основополагающим фактором, влияющим 

на формирование патриотических чувств населения. Действительно, есть террито-

рии со сходным природными и климатическими условиями, например, Россия и Ка-

нада имеют схожие климатические и природные условия (расположены в субаркти-

ческом и умеренном климатических поясах, имеют выход к морям Северного Ледо-

витого океана). Однако этот факт не может заставить нас любить эту страну только 

на основании схожести природно-климатических условий. Ильин, как человек имею-



щий опыт жизни в эмиграции, в своей работе отмечал: «Долгая жизнь на чужбине не 

делает ее родиной» [1, с. 265]. 

Далее он выделял «пространственное рядом жительство людей» как один из 

компонентов, составляющих понятие родина. Подтверждением его суждения может 

служить пример того, что многообразие природных условий привело к мозаичности 

расселения народов по территории России. Длительная история формирования 

Российского государства привели к тому, что в настоящее время практически невоз-

можно выделить однородные в этническом отношении территории. Однако компакт-

ное проживание народов на территории страны не делает всех нас однозначно пат-

риотами России. Расовое происхождение ученый рассматривает на следующем 

примере: «Признак расы и крови не разрешает вопроса о родине: например, армя-

нин может быть русским патриотом, а может и турецким патриотом …» [1, с. 265]. То 

есть признаки расы не решают вопросы о родине. Рассмотрим быт и хозяйственный 

уклад как признаки, формирующие понятие родина. Жизненная практика показывает, 

что различия в материальной и духовной культуре разных народов объясняются 

тем, что они формировались и жили в разных природных условиях, под влиянием 

разнообразных ландшафтов. Развитие культуры народов определяется, прежде все-

го, природными условиями территории проживания, которые повлияли на характер и 

хозяйственную деятельность. Например, хозяйственная деятельность людей опре-

делила многие особенности культуры народов, населяющих Россию – типы поселе-

ний и жилищ, одежду и средства передвижения, традиции питания и домашнюю ут-

варь. Под духовной культурой народов понимают искусство, мифы, обычаи, обряды, 

нормы поведения и морали. Поведение разных народов, проживающих в одинако-

вых природных условиях, становится во многом схожим. Например, русские пересе-

ленцы в процессе колонизации новых территорий перенимали некоторые трудовые 

навыки коренного населения, приѐмы рыболовства и охоты на морского зверя, спо-

собы передвижения, элементы одежды и способы приготовления пищи. В то же вре-

мя местные народы усваивали трудовой опыт русского народа: приѐмы земледелия 

и скотоводства. В духовной культуре отражаются самые сложные и тонкие различия 

между народами, которые проявляются в представлениях о мире. То, что одним на-

родом воспринимается как норма, может вызвать неприятие и даже отторжение у 

другого. Все это лишь доказывает, что, несмотря на определѐнные заимствования 

традиций и обычаев другой культуры, привычка к чужому быту и особенностям ве-

дения хозяйства не делает нас патриотами. 

Следующий признак, характеризующий понятие родина – язык. Можно быть 

носителем языка, но не быть патриотом. И наоборот, не владеть русским языком и 

быть при этом патриотом России.  

Подданство. В современных условиях, когда люди стали более мобильны и 

легко меняют не только место постоянного проживания, но и гражданство, они легко 

отказываются от родины. При этом им сложно заметить потерю того, что ими не бы-

ло обретено. Таким образом, можно с определенностью утверждать, что взятый от-

дельный компонент не может указать человеку его родину. «Родина есть нечто от 

духа и для духа» [1, с. 268]. Природные исторические, кровные и бытовые связи са-

ми по себе не могут повлиять на чувство любви к родине, но могут обрести духовное 

значение и стать предметом патриотической любви. Только тогда, когда все компо-

ненты наполнятся внутренним духовным содержанием, человек начинает восприни-



мать их как материал для духа своего, предков и своего народа. По мнению Ильина, 

«истинный патриот исходит из признания действительного … объективного достоин-

ства, присущего его родине; иными словами, он любит ее духовною любовью, в ко-

торой инстинкт и дух суть едино» [1, с. 268]. Узнавая родину, невозможно не полю-

бить ее, но чтобы полюбить родину, необходима внутренняя духовность человека. 

Человек, лишенный духовности, не может быть патриотом. «Родина есть духовная 

реальность», – утверждает И. Ильин [1, с. 268]. Родина воспринимается непосредст-

венным духовным опытом. Духовный опыт человека сложен и по строению своему 

многоразличен. Как отмечает Ильин, «одному говорит природа или искусство родной 

страны, другому – религиозная вера его народа; третьему – стихия национальной 

нравственности…» [1, с. 268]. Духовный опыт у людей сложен и многообразен, так 

же разнообразны источники патриотизма. Есть патриотизм, «исходящий из семейно-

го родового чувства», а есть – от религиозного и нравственного облика народа. Нет 

одинаковых людей и одинаковых путей к родине, патриотизму, и только духовно 

мертвые не имеют его совсем.  

«Иметь родину – значит любить ее» [1, с. 272]. В основе любви к родине, по 

мнению И.А. Ильина, находится акт духовного самоопределения. Любить предмет 

обожания больше, чем себя. Истинный патриотизм по Ильину основывается на са-

моотречении и жертвенности. 

Идеи Ильина не утратили своей актуальности и в настоящее время. Кризис 

патриотизма, обесценивание таких понятий, как «долг», «совесть», «нравствен-

ность» и «патриотизм», рост и распространение молодежного экстремизма стали 

проблемой для современного общества, в том числе и системы образования. В при-

нятых образовательных стандартах уделяется внимание воспитанию патриотизма, 

основанного на принципах гражданской ответственности. Однако сущность самого 

патриотизма много глубже и шире, чем гражданская ответственность, – это совер-

шенно очевидно в трудах И.А. Ильина. Например, он выдвигает одну из весьма зна-

чимых идей взаимопонимания и взаимодействия представителями различных кон-

фессий населения России. В этом отношении раскрывая понятие патриотизма, он 

отмечает: «Это не значит, что все сыны единой родины должны быть одного религи-

озного исповедания и принадлежать к единой церкви. Однако патриотическое еди-

нение будет несомненно более тесным, интимным и прочным там, где народ связан 

не только единой территорией и климатом, не только государственной властью и за-

конами, не только хозяйством и бытом, но и духовной однородностью, которая дохо-

дит до единства религиозного исповедания и до принадлежности единой и единст-

венной церкви» [1, с. 280]. 

Философско-педагогическое наследие И.А. Ильина очень богато, но во многом 

еще не освоено. Требуют детального изучения предложенные им задачи нацио-

нального образования и воспитания с позиций духовно-нравственного обновления 

на уровне отдельной личности и формирования национального духовного характера 

народа как одного из условий возрождения духовного могущества России.  
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