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Аннотация. В статье представлен анализ отдельных взглядов русского философа и 

публициста И.А. Ильина на проблему нравственного воспитания воинского сословия. По 

мнению авторов, отмеченные концептуальные суждения отмеченного мыслителя соот-

ветствуют деятельности представителя правоохранительной корпорации, миссия ко-

торого заключается в решении множества жизненных ситуаций, разрешение которых 

сопровождается, как правило, посредством морального выбора, в части проведения 

нравственно осознанного различия между областями права и морали. 
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Сущностные параметры действующей в 

системе МВД России парадигмы воспита-

тельной работы с личным составом содер-

жат ряд базовых положений относительно 

необходимости учета национальных обы-

чаев и традиций, религиозных чувств 

граждан, культурных и иных особенностей 

различных этнических, социальных групп, 

конфессий, достижению согласию между 

ними [1]. Апеллируя к теме защиты тради-

ционных российских духовно-

нравственных ценностей, культуры и ис-

торической памяти, «Стратегия нацио-

нальной безопасности Российской Феде-

рации» (далее-Стратегия), относящаяся к 

разряду базовых документов стратегиче-

ского планирования, закрепляет актуаль-

ность обращения к решению свода про-

блем, ключевым компонентом в ряду ко-

торых выступает религиозный аспект. В 

частности, в разделе III. «Национальные 

интересы Российской Федерации и страте-

гические национальные приоритеты» ука-

занного документа, в качестве проблем-

ной, отмечается следующая область соци-

ального развития: угроза утраты традици-

онных духовно-нравственных ориентиров 

и устойчивых моральных принципов, по-

средством: во-первых, разрушительного 

воздействия различных сил деструктивной 

направленности на религиозные устои; во-

вторых, насаждения чуждых идеалов и 

ценностей, включая культуру и религию; 

в-третьих, наращивания проявлений рели-

гиозного экстремизма.  

С учетом отмеченного и по направле-

нию защиты традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей, культу-

ры и исторической памяти, указанная 

Стратегия закрепляет актуальность реше-

ния двух задач: 

1) поддержки религиозных организаций 

традиционных конфессий, обеспечения их 

участия в деятельности, направленной на 

сохранение традиционных российских ду-

ховно-нравственных ценностей, гармони-

зации российского общества, распростра-

нения культуры межконфессионального 

диалога, противодействия экстремизму; 

2) защиты российского общества от 

внешней идейно-ценностной экспансии и 

внешнего деструктивного информацион-

но-психологического воздействия, недо-

пущения распространения продукции экс-

тремистского содержания, пропагандиру-

ющей насилие, расовую и религиозную 

нетерпимость, межнациональную 

рознь [2]. 

Выявляя педагогический аспект рели-

гиозно-нравственного воспитания, 

Е.Ф. Сосунцов [3] обращается к следую-

щему суждению французского философа 
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Ж.М. Гюйо: «Мы не видим причины изго-

нять религию из современного воспита-

ния, так как оно, при настоящем состоянии 

человеческого ума, имеет свое морализу-

ющее значение» [4, с. 141]. В этой связи, 

мы считаем необходимым обратиться к 

теоретическому наследию русского фило-

софа И.А. Ильина и анализу его вклада в 

концепцию «христолюбивого воинства», 

по нашему представлению, распространя-

ющую свое проявление и для сферы дея-

тельности личного состава ОВД, воспита-

тельная работа с которым по сути характе-

ризуется глубиной педагогического смыс-

ла, позволяющего сотрудникам ОВД ори-

ентироваться в своде современных вызо-

вов и угроз, направленных на сферу ду-

ховности и нравственности российского 

общества. В данном случае мы руковод-

ствуемся тем, что под педагогическим 

смыслом следует понимать сущность и 

предназначение феномена обучения и вос-

питания, обладающего признаком целепо-

лагания, направленного на достижение 

конкретного результата [5, с. 238]. Основ-

ные умозаключения И.А. Ильина по про-

блеме «христолюбивого воинства» изло-

жены в его работах: «Основное нравствен-

ное противоречие войны» (1914 г.); «О со-

противлении злу силою» (1925 г.); «О хри-

столюбивом воинстве» (1939 г.). Наиболее 

значимые положения данных трудов пред-

ставлены в сборнике «Христолюбивое во-

инство», подготовленном коллективом 

ученых Военного университета [6]: 

1. Совесть суть последний и высший 

источник нравственной очевидности [6, 

с. 17]. 

2. Нравственное осознание человеком 

действительности выражается в том, что 

«душа незаметно, целесообразным распре-

делением света и тени», способствует кон-

центрации внимания на отрицательных 

сторонах отвергаемого пути и на положи-

тельных чертах принимаемого исхода [6, 

с. 18]. 

3. Не делай врагу большего зла, чем то-

го требуют цели войны [6, с. 19]. 

4. Любое применение воином меча 

должно соответствовать общей идее 

внешней борьбы, которая по сути своей 

должна корреспондировать идее духовной 

чистоты [6, с. 39]. 

5. С точки нравственности и религии, 

наложение абсолютного запрета на силу и 

меч, в ряде случаев, противоречит идее 

обязательности их применения [6, с. 41]. 

6. Нравственная праведность как цель и 

средство, определяется в их сопоставлении 

с полнотой добра, т.е. с идеей нравствен-

ного совершенства как единого и верхов-

ного критерия [6, с. 43]. 

7. Для борьбы со злом человеку необхо-

дим не только предметный источник и мо-

тив, но и верное «видение», а также разви-

тость его душевных качеств, позволяющих 

ему правильно определять подлинное 

зло [6, с. 57]. 

Заключая свои размышления о «христо-

любивом воинстве», И.А. Ильин утвер-

ждает о схожести полицейской профессии 

с миссией Христа, обращенной к решению 

свода жизненных проблем и наделенной 

применением нравственных компромис-

сов. «Я-полицейский чиновник, верующий 

и честный. Но ведь нигде Христос не бла-

гословил полицейского дела…А это дело 

трудное, часто грубое, иногда жестокое, 

всегда готовое пустить в ход силу и при-

нуждение» [6, с. 65], – утверждает фило-

соф. Таким образом, рассмотренные нами 

некоторые выводы И.А. Ильина имеют 

несомненное значение не только для от-

дельных сотрудников, являющихся по 

своим убеждениям приверженцами право-

славия как одной из традиционных рели-

гий Российской Федерации, но и выступа-

ют в качестве теоретических концептов, на 

основе которых уместно проводить воспи-

тательную работу с личным составом, в 

русле формирования у него высокоразви-

тых духовных и моральных качеств. 
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