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Становление

риотизма достигла в трудах Ильина.
Так, его концепция патриотизма поистине детально проработана: объяснена причина возникновения патриотизма, разработана система этапов его формирования, а также выражает собой всю его многомерность.
Интересен подход Ильина к
моменту возникновения чувства
патриотизма, что он связывает с
биологическим чувством изначально, перерастающим в чувство духовное. Проявлением такого рода
патриотизма следует долг, честь и
признательность, причем не как
предписанные и указанные, а как
возникшие естественно, само собой.
Таким образом, получается что
личное, глубинное, индивидуальное
чувство, которое возникает естественно, обретает некое обязательное
выражение применимо к государственному уровню. Соответственно
получается, что есть еще и псевдопатриотизм вызванный из чувства
страха к власти [2, с.243], а не истинный патриотизм, вызванный чувством сопричастности с народом
своей страны.
Значимую роль Иван Ильин
отводит такому понятию, как духовное самоопределение. Данное чувство является первейшей целью патриотизма, который раскрывается на
основе собственных духовных изысканий, что позволяет трезво и рассудочно определить собственные
жизненные ориентиры. Такое духовное самоопределение помогает самому развитию России, как национально-культурному, так и государственно-правовому.

взглядов Ивана
Ильина происходит в России, однако
большинство своих трудов он написал в эмиграции. За всю свою жизнь
им было создано множество трудов,
причем написаны они были на разных языках. Основной своей целью
Иван Ильин считал осознание нелегкой судьбы человека в истории.
Огромное место в своей философии Иван Ильин уделял России и
патриотизму, в особенности, как было сказано выше, противоборству
коммунизму, который он считал
проявлением грандиозного религиозного кризиса [1, с. 175].
Поныне остается актуальным
определение, которое дал Иван
Александрович Ильин понятию патриотизм – духовно-творческий акт
самоопределения личности и нации.
Понимание патриотизма сводится к
единству народа и культуры, которые в понимании Ильина неразделимы и имеют некие признаки: Русский народ – народ защитник, так
как издревле живет на равнинной
территории, отражая атаки множества степных народов, а также агрессию с запада;
Русский народ – глубоко религиозный народ, защищающий свою
православную веру, ведь недаром
именовали Русь – Святой;
Сила русского народа заключается в государственном единстве,
корни которого уходят в единодержавие, при котором территория
расширялась полностью подчиняясь
центральной власти.
Поистине своего апогея русская религиозная философия пат2
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Ключевым понятием для Ильина служит именно понятие духа,
духовности [3, с. 3]. «Начало духа
указывает любви ее верный предмет,
ограничивает ее и видоизменяет ее
обличие и ее проявление» [4, с.134].
Патриотизм заключается в духовной
жизни народа, точнее полном участии в этой духовной жизни. Осмысление этого духа, которого можно именовать национальным, происходит с позиций национальнокультурных и политических.
Национальный мир основывается на проявлениях абсолютно любой человеческой деятельности,
включающей в себя ощущение красоты, бога, любви, смерти, греха.
Поддерживается данный мир с помощью единой духовной жизнью
народа, внутренними связями духовной близости. Поэтому то, что
мы называем национальной самобытностью, в первую очередь имеет
духовную природу, которая выражается духовной однородностью народа. Патриотическое единение людей
в правовых и государственных формах обуславливается наполнением
духовной природой смысла жизни
народа, а также интеграцией его общества.
В философии Ивана Ильина
присутствует такое понятие как государственный патриотизм. Связывается это понятие в первую очередь
не с определенной идеологией, а с
политической и правовой культурой.
Смысл этого понятия заключается в
том, что, не являясь исключительно
превосходной во всех отношениях,
правовая культура государства является на территории государства пре-

имущественной. Возникает чувство
государственного патриотизма в тот
момент, когда индивидуум начинает
расставлять перед собой государственно-правовые приоритеты: испытывать такие чувства, как долг перед
Родиной и национальная честь.
Предваряет этот момент желание
национального самосохранения, тем
самым индивидуум обретает свое
положение в государстве и выражает
отношение
к
своей
социокультурной группе. Несмотря на все
это, эмоциональное обретение Родины, также как и политико-правовая
значимость этого момента еще не
являют собой обретение истинного
духовного патриотизма.
Патриотизм, по мнению Ильина, не просто чувство, а творческий
духовный акт, поэтому он определяет творчество как совокупность человеческой деятельности, при этом
отрицая развлекательный характер
творчества. Основная цель творчества – духовное обогащение человека.
Поэтому духовное самоопределение
происходит через творческий акт,
этапами которого становятся чувство, воля и, непосредственно, действие.
В процессе обретения Родины
Иван Ильин выделяет два фактора,
влияющих на данный процесс:
1) Недостаточное осознание
значения духовной составляющей
патриотизма;
2) Ошибочное выявление достоинства Родины.
Относительно первого фактора
стоит сказать следующее, что это
чувство непостоянно, и периодически вызывает колебания, то к усиле3
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нию чувства патриотизма до крайности, то ослабление его. Соответственно, получается так, что патриотизм попадает в зависимость от
внешних обстоятельств, что говорит
о его неосознанном восприятии, что
приводит чувство в слепой любви,
либо же к полной индифферентности.
Касательно второго фактора
стоит отметить то, что здесь подразумевается под ошибочным достоинством природные, пространственные категории, которым придается
определенная самоценность. По
мнению Ивана Ильина, данные категории не несут в себе духовной окраски, а значит, не содержат в себе
причин для возникновения чувства
истинного патриотизма.
Преодоление данных факторов
происходит, когда внешние факторы
совпадают с формой жизни, а вместе, в совокупности, выражают духовную сущность Родины. Только
духовная красота Отечества являет
ее самоценность, а именно поэтому
так сложно его обрести. Поэтому
понятие духовного опыта становится
главным при соединении с Родиной.
Высшим проявлением истинного патриотизма Ильин называет
самоотречение от своей жизни во
благо своему народу. Чем больше
таких патриотов в государстве, тем
государство сильнее. Такое духовное единство, когда каждый готов
отдать жизнь за свою родину, обусловлено высшим духовным поиском в обретении смысла жизни. Соответственно смыслом жизни является существование родины.
Исходя из всего этого, склады-

вается мнение, что патриотизм определяется как духовное состояние.
Понимая это, получается вывод, что
патриотизм никак не может быть
продуктом чужого духовного опыта
[5, с. 134], не может быть приобретен, однако приходит в самостоятельном творческом вдохновении,
имеющем два типа направленности:
духовную и предметную.
С течением времени меняются
исторические эпохи, тем самым подвергая изменениям духовную жизнь
народа. Есть всегда неизменные характеристики, влияющие на самобытность национального характера:
природа, национальность, климат,
язык. Эти характеристики ложатся в
основу чувства патриотизма, а
дальше следует выбор своего духовного пути, целью которого является
обретение смысла духовной жизни
народа, которое происходит за счет
общности духовного предмета.
При таком историческом обновлении духовное творчество народа все равно сохраняется. Это
происходит за счет духовных актов
особого национального строения.
Такие акты позволяют народу делать
самобытные проявления. Таким образом, получается, что национальная
самобытность проявляется при наличии личного духовного опыта человека и национального опыта народа [6, с. 472.]. Причем особые права
получает национальный гений, чья
деятельность направлена на создание предметной сферы, целью которой является духовное обогащение
человека, а также сохранение народного духовного единства за счет сохранения и развития духовного опы4
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та. В данном контексте особенно
важна религиозная сторона вопроса,
так как в России она несет в себе
культурную первооснову.
Иван Ильин выделяет два
важных понятия: духовность национального характера и национальный
характер Духа. Духовность национального характера выражает самосохранение нации в мире, выделяя
сильные стороны в общечеловеческом плане, создавая материал для
заимствований для чужих культур.
Национальный характер Духа имеет
характер безусловный и является
индивидуальным. Проявляется он в
творческой любви к отчизне, обусловленной национальной и культурной самостоятельностью и своеобразием.
В своей философии Иван Ильин выделяет три аспекта патриотизма:
1) национально-культурный,
который связывается с духовным
опытом, творчеством, в общем, со
всем тем, что имеет отношение к национальной и культурной самобытности;

2) религиозный, который относится к духовной близости людей,
объединяя их общим пониманием
Бога, а также общего пути к Нему;
3) государственно-правовой,
который относится к области правосознания, развивая и формируя государство за счет духовной интеграции общества.
Русский патриотизм Иван
Ильин связывает с особым качеством души – русскостью. Русским это
качество дано изначально, однако
данное качество необходимо постоянно подпитывать духовно. Тем самым, даже при удалении от Родины,
чувство любви к ней, патриотизма,
ни капли не пропадает, а может развиться еще сильнее.
Таким образом, русский патриотизм рассматривается Иваном
Ильиным,
как
национальнокультурная самобытность творческого религиозно-православного акта сердечной созерцательности, который вместе с самодержавием и
коллективной идентичностью выражают содержательную основу русского совестного самосознания.
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