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Актуальность исследования состоит в двух областях. С одной стороны, И.А. Ильин
- это наш соотечественник, представитель русской религиозной традиции со всей ее специ-
фикой. Изучение философии русского мыслителя приводит к пониманию определенных
механизмов мышления русского человека, его отличия от европейских и других форм
мышления и философствования. С другой стороны, социально-философская и духовно-
нравственная концепция И. Ильина может быть актуальной своими способностями опи-
сывать происходящие процессы современного общества. Именно по этим двум причинам
имеет смысл познакомиться с концепцией духовно-нравственного воспитания И. Ильина,
ознакомиться с концепцией нравственных категорий добра и зла, исследовать его трак-
товку философско-педагогической природы свободы, а также исследовать системообразу-
ющую роль духовности как религиозно-нравственной ценности православия.

Объектом исследования являются философско-педагогические воззрения И.А. Ильи-
на.

Предметом изучения являются проблема духовно-нравственного воспитания в фи-
лософии И.А. Ильина.

Цель работы состоит в выявлении способа решения проблемы духовно-нравственного
воспитания И.А. Ильиным.

Источниковую базу исследования составили труды И.А. Ильина, философские
и педагогические труды классиков русской педагогики (К.Д. Ушинский, П.Ф. Каптерев,
Н.И. Пирогов и др.), мыслителей-педагогов Российского Зарубежья 20 - 50-х гг. XX в.
(Н.А. Бердяев, С.И. Гессен, В.В. Зеньковский, Н.О. Лосский и др.).

В рамках доклада рассматриваются следующие тезисы:
1. Иван Александрович Ильин - философ, юрист, педагог, публицист принадлежит к

плеяде первой волны мыслителей-эмигрантов, занимавшихся вопросами православно-гу-
манистического направления. Его работы насыщены философско-педагогическими взгля-
дами и содержат идеи, направленные на изменение педагогического сознания. И.А. Ильин
выделял православие как фундаментальную основу русской духовности и религиозности
и главную воспитательную силу в истории русского народа.

Духовность И.А. Ильин определял как «внутреннюю направленность, придающую че-
ловеческой жизни и всей культуре высшую ценность» [Ильин, 2002-2003, 312].

Ученый считал, что духовностью можно считать то, что связанно с внутренним опы-
том человека, с его иррациональным, позволяющим человеку инстинктивно стремиться к
лучшему.

2. И.А. Ильин проанализировал с философско-педагогических позиций нравственные
категории добра и зла. Зло есть слепая, разлагающаяся отвращенность от Божественного.
Добро - это стремление к Божественному. Противление злу силою понимается как дей-
ствие, позволяющее осознать человеку факт наличия в нем зла и стремления избавления
от него. Положительным средством для избавления от зла И. Ильин считает заставление,
которое имеет две формы - духовное в различных формах и правовое, государственное,
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позволяющее сформировать определенную систему государственного насилия, дающего
шансы реализовать отношения между людьми, основанными на принципах добра и сво-
боды. Принцип добра реализуется на основаниях религиозной веры, принцип же свободы
вмещает в себя невмешательство в духовность другого лица в единстве со способностью
распознавать правильный (основанный на религиозных началах) закон.

3. И.А. Ильин исследовал философско-педагогическую природу свободы, рассматривая
эту категорию как ценность и цель воспитания. Мыслитель реализует идею о двойствен-
ной природе свободы. С одной стороны, свобода понимается в отрицательном, негативном
смысле. Здесь сущность этого понятия состоит в том, что она есть требование невмеша-
тельства в духовную жизнь человека [Осипов, 2004, 61]. Позитивная сущность свободы
состоит в способности духа самостоятельно распознать правильный закон. Под понятием
правильного закона понимается закон, основанный на религиозных, божественных нача-
лах. В результате возникает общество, в котором формируется каждый человек остается
индивидуальным живым существом, сохраняет свою личность и сущность как самостоя-
тельного существа. Но вместе с тем, сущность каждого человека лежит на одних и тех же
основаниях религиозного начала.

4. Фундаментальной основой человеческого бытия И.А. Ильин считал веру. Вера, по
убеждению И.А. Ильина, — есть основная форма духовного бытия, «главное и ведущее
тяготение человека, определяющее его жизнь, его воззрения, его стремления и поступки»
[Ильин, 1993, 43], отношение к людям, к природе, ко всему главному и священному в
жизни. И.А. Ильин рассматривал веру как высшую духовную способность, поднимающую
человека до высшей нравственности, видел в ней источник всех возвышенных побуждений
человека, которые придают моральным правилам жизненную силу.

10. Проблема духовного самосовершенствования человека наиболее глубоко раскрыта
И.А. Ильиным в его учении о «пневматической актологии» — личном «духовном делании».
Ученый изложил это учение в фундаментальном труде «Аксиомы религиозного опыта».
В письме И.С. Шмелеву он писал, что эта книга «не о Боге, а о человеческом акте. Это
не теология религиозного Предмета, а скромная педагогика религиозной души» [Ильин,
2000, 298]. Религиозному воспитанию И.А. Ильин отводил основное место в формировании
внутреннего мира человека. Потребность в религии, считал мыслитель, выражает прису-
щее человеку от природы стремление к высшей и абсолютной истине. Благодаря духовно-
нравственному и религиозному обновлению появляется возможность выхода человечества
из духовного кризиса.
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