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При оценке современной российской государственности обращение к 

политико-правовому наследию И. А. Ильина позволяет выявлять условия ее 

динамичной стабильности в процессе системной модернизации общества, 

предотвращения ее кризисного состояния. Будучи глубоким теоретиком, И. А. 

Ильин придавал большое значение исследованию аксиологических оснований 

государственности, среди которых важную роль играют политико-правовые 

ценности. Вся история культурного человечества, подчеркивал мыслитель, 

свидетельствует о том, что право и государство периодически вступают в 

состояние глубокого кризиса, причины которого он видел в том, что, строя 

правопорядок, люди теряют из виду «единую, безусловную цель 

политического единения» и превращают его в «орудие для условных, малых 

заданий и частных вожделений» [2]. Такая цель определяется в процессе 

становления идеала справедливости, играющего системообразующую роль в 

процессе реформирования. 

В основе политического мировоззрения И. А. Ильина лежит органическое 

понимание политики и государства, противостоящее механическому подходу и 

отражающее в себе основные принципы консервативного мышления. Меха-

нический подход рассматривает политическую систему как механизм и абсо-

лютизирует возможности внешнего воздействия на объект. Напротив, органи-

ческий подход «акцентирует внимание на том, что политическая система есть 

организм, развивающийся по своим внутренним специфическим законам, свя-

зывающим в единое целое все его составляющие и не допускающим 

произвольной их перестановки» [1]. Главное внимание при этом 

сосредотачивается на поиске таких форм устройства и функционирования 

государства, которые наиболее полно отвечают национально-культурным 

особенностям конкретной страны и ее народа. 

В соответствии с органическим подходом к рассмотрению политической 

системы общества, государство как политический институт должно, по И.А. 

Ильину, иметь свое духовное основание, поскольку его бытие связано не 



только с материальными процессами, но и с духовными [6]. 

Именно единство духовной жизни, совместность духовного творчества и 

общность духовной культуры составляют подлинную основу всякого государ-

ства. Поэтому И.А. Ильин обращает внимание на то, что государство, так же 

как и право, создается именно для внутреннего мира и осуществляется через 

правосознание [7]. Следовательно, именно государственное правосознание 

образует тот фундамент, на котором строится государство. При этом политика 

и патриотизм должны быть неразлучны. В связи с этим И.А. Ильин делает вы-

вод, что истинное государственное настроение души, то есть государственное 

правосознание возникает из чувства патриотизма и национализма: «Государ-

ство определяется тем, что оно есть положительно-правовая форма родины, а 

родина есть его творческое, духовное содержание» [2].  

Итак, Ильин рассматривает государство, исходя из того, что оно имеет 

некую душевно-духовную природу, он отрицает его исключительно матери-

ально-телесный характер. Поэтому государство - это, прежде всего, духовное 

единство людей, в основе которого лежит их духовная связь. Государственный 

образ мыслей, государственное настроение чувств, государственное волена-

правление - все это составляет реальную основу государства, поэтому «для того 

чтобы государство существовало в виде «внешней» общественной организации, 

оно должно жить в душах людей, занимая их внимание, вовлекая их интерес, 

постоянно заставляя их мысль - работать, их волю - напрягаться, их чувство - 

гореть» [2]. 

Органическая трактовка природы государства приводит Ильина к выводу, 

что сама природа государства определяется некой высшей целью или единым и 

неизменным политическим заданием. Это задание состоит в «ограждении и 

организации духовной жизни людей, принадлежащих к данному 

политическому союзу. Ограждение духа состоит в обеспечении всему народу и 

каждому индивидууму его естественного права на самобытное определение 

себя в жизни, то есть права на жизнь, и притом на достойную жизнь, внешне 

свободную и внутренне самостоятельную. Организация такого сожительства 



людей... составляет ту единую политическую цель, которой служит 

государство» [2]. Эта цель едина для всех граждан и существует, несмотря на 

наличие у людей, составляющих одно государство, других различных, 

одинаковых или даже противоположных интересов и целей. Необходимо 

подчеркнуть, что в данном вопросе Ильин также является выразителем 

органического подхода. Он критикует механическую точку зрения, нашедшую 

свое выражение в либеральной идеологии и считающую, что «государственный 

интерес состоит из суммы частных интересов и будто на состязании и на 

компромиссе центробежных сил можно построить здоровое государство» [3]. 

Именно присутствие у граждан одной единой общей цели и составляет 

сущность государства. Необходимо отметить, что это не означает упразднения 

частных интересов людей. Естественно И.А. Ильин признает, что у каждого 

человека есть свои личные интересы, которые могут сталкиваться с интересами 

других людей, и в этом смысле люди являются конкурентами. Но в то же время 

нельзя не согласиться с утверждением мыслителя, что у граждан государства 

обязательно должны быть общие цели и интересы, такие как сохранение духа 

народа, выработка своего государственного устройства, поддержание 

национальной культуры, правопорядка, гражданского мира и т.д. [8]. Именно 

общим целям и интересам, как совершенно верно полагает Ильин, принадлежит 

приоритет, так как только они служат основой существования государства. 

Отсутствие всеобщей цели приводит к прекращению существования госу-

дарства, поскольку личные интересы людей без такой цели не будут сливаться 

в один общий интерес, делающий граждан солидарными, сотрудниками, а не 

конкурентами. Таким образом, граждане остаются гражданами лишь до тех 

пор, пока существует эта общая цель, и, следовательно, - государство. 

В данном вопросе И.А. Ильин является последователем линии, заложен-

ной еще Платоном и Аристотелем, которые также говорили о единстве и объ-

ективности государственной цели, которую обслуживает государство. В их 

понимании государство не выступает как социальный механизм, безразличный 

к творимому делу, а имеет свое особое «содержательно-определенное» задание. 



Кроме того, необходимо отметить, что Ильин поддерживает позицию 

Аристотеля и Гегеля, согласно которой государство предшествует гражданину, 

что нет гражданина без государства, и  государство  составляет  основное  

условие  для  бытия  гражданина [9]. 

Кроме того, взяв за основу изначальное природное и духовное 

неравенство людей, их качественное различие, И.А. Ильин выделяет и 

обосновывает не только эгалитарную и ранговую справедливость, но и 

необходимость существования справедливой иерархической структуры 

обществ, делимой на ранги в соответствии с духовным качеством и 

способностями человека. В конечном счете, такая иерархия должна 

положительным образом повлиять на развитие общества. Править и стоять на 

высших ступенях общественной лестницы должны интеллектуально и 

нравственно лучшие, а предпочтение здесь отдается, несомненно, 

аристократии, в большей степени духовной, нежели исторической, 

наследственной. 

Ильин подчеркивает, что бывает множество ситуаций, когда в интересах 

человека и общества необходимо прибегнуть к принуждению и насилию. Таким 

образом, он говорит о совместимости и необходимости использования наряду с 

духовными средствами мощного, сильного государства, способного при 

необходимости силой и мечом выступить против пытающихся нарушить един-

ство и целостность народной жизни и национальной культуры. Однако, 

применение принуждения и силы Ильиным не оправдывается, не освящается и 

не возводится в ранг добродетели, а рассматривается как вполне допустимое в 

определенных условиях и обстоятельствах, когда все другие средства исчер-

паны или их вообще невозможно применить. В таких случаях применение меча 

не есть грех; прибегая к этому средству, применяющий силу будет неправеден, 

но прав. 

В целом подход И.А. Ильина к природе и задачам государства приводит к 

тому, что оно трактуется не как средство преодоления войны всех против всех 

(Гоббс), перестает быть разновидностью войны различных классов (марксизм), 



а становится формой политического единения. Сущность политики в этом 

случае заключается в сотрудничестве граждан, а не в их борьбе друг с другом. 

И.А. Ильин был сторонником мощного государства и сильной централи-

зованной государственной власти, которые, по его мнению, оправдываются 

целью и духовной сущностью государства [10]. Он всегда признавал довольно 

значительную роль государства в общественной жизни, что видимо отчасти 

объяснялось той исторической ситуацией, демонстрировавшей ослабление 

государственности, которая сложилась в мире во время создания Ильиным его 

политической концепции. В то же время он критиковал возможность 

расширения сферы полномочий государства в ущерб обществу и духовному 

развитию личности. Мыслитель постоянно подчеркивает, что государство как 

политический институт не должно вмешиваться во внутреннюю духовную 

жизнь человека, так как правовое государство должно строиться, прежде всего, 

на признании духовной и свободной человеческой личности.  

Таким образом, И.А. Ильин, являясь сторонником органического подхода, 

рассматривает государство в духе консервативной традиции как институт, 

имеющий духовно-органическую природу. Оно есть одновременно и телесный, 

и духовный организм. Именно правосознание народа составляет сущность 

государства и определяет сочетание в нем принципов корпорации и уч-

реждения. Одновременно методология анализа института государства у И.А. 

Ильина, основывается на антропологическом принципе, и это отличает идей-

ную позицию мыслителя от взглядов классических консерваторов, а также 

придает специфику его взглядам. Государство, по мнению философа, всегда 

«есть нечто, устанавливаемое людьми и имеющее в виду людей» [4], и 

основной его целью является осуществление в реальных земных условиях 

человеческой жизни духовных ценностей естественного права. При этом, какой 

бы сильной ни была государственная власть, она, в конечном счете, должна 

служить средством организации гражданской свободы и относиться к 

гражданам как к самостоятельным субъектам прав. Однако при этом госу-

дарство имеет не частно-правовой, а публично-правовой характер, то есть 



приоритет в государственном союзе принадлежит всеобщему, общенародному 

интересу, который не противостоит интересам духовно развитой личности, а 

органически входит в сферу ее собственных интересов. 

Дальнейшее исследование трудов этого знаменитого русского мыслителя 

представляет интерес в качестве показательного опыта использования теорий 

по принципу взаимодополнительности. Выход на уровень метатеории в 

вопросе о государственном устройстве обусловлен тем, что он не разрешается 

на уровне теории. Подтверждением чего является факт наличия в политической 

науке теорий, которые как оправдывают демократию, так и отвергают ее [5]. 
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