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АННОТАЦИЯ 

Безраздельное господство позитивизма в теории права, характеризующее эту область знания и 

основанной на нем практики, актуализируют вопрос об "онтологических основаниях" правового порядка. 

Целью И. А. Ильина как философа права было эксплицировать "условия об'ективности" права, которые, в 

единстве религиозно-политического акта, он обнаруживал в предметности, открывающейся в первую 

очередь религиозному акту. Задачей статьи является продемонстрировать основы правосознания в их 

связности - в единстве религиозно-политического акта, направленного на предмет, как теорию 

нормального правосознания Ильина. Таким образом, конвенциональность права и "произвол 

законодателя" проблематизируются, утрачивают статус "само собой разумеющегося" в контексте более 

широкой (по сравнению с правовым позитивизмом) традиции философии права. 

ABSTRACT 

The Undivided domination of positivism in the theory of law, which characterizes this area of knowledge and 

practice based on it, actualize the question of the "ontological foundations" of the legal order. The aim of I. A. 

Ilyin as a philosopher of law was to explicate the" conditions of objectivity " of law, which, in the unity of the 

religious and political act, he found in the objectivity, which opens primarily to the religious act. The aim of the 

article is to demonstrate the foundations of legal consciousness in their coherence - in the unity of the religious 

and political act aimed at the subject as the theory of normal legal consciousness of Ilyin. Thus, the conventionality 

of law and the "arbitrariness of the legislator" are problematized, lose the status of "self-evident" in the context of 

a broader (in comparison with legal positivism) tradition of philosophy of law. 
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Введение, актуальность. Проблема 

правосознания, теория нормального правосознания 

является осью философии политики И.А. Ильина. 

Это – не только вывод авторов настоящего 

исследования; сам Ильин писал: «Философ права 

должен найти свой особый опыт и предмет и 

вступить с ним в непосредственное, 

исследовательское общение; а для этого он должен 

выносить верный опытный акт и систематически 

осуществлять его» [5, с. 503]. Этот акт философ 

называет «здоровым, нормальным 

правосознанием» и описывает его через присущие 

человеку первоначальные инстинкты, такие как, 

например, вечный и очень нужный инстинкт 

самосохранения. Однако человек разумный обязан 

сознавать пределы своих жизненных устремлений, 

этому осознанию помогает человеческий дух, 

определяющий смысл и цель человеческой жизни. 

Ильин полагает, что в человеке инстинкт должен 

добровольно подчиниться духу, что для зрелой 
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души означает добровольную законопослушность, 

или, как называл это философ, «автономную волю 

к свободной лояльности». Этот симбиоз и дает нам 

живую основу правосознания: «в жизни свободного 

правосознания участвуют все силы человеческого 

существа: творческий инстинкт, любовь и 

уважение к ближним, любовь к родине, созерцание, 

испытующее духовные глубины, лояльная воля и 

формулирующая мысль; все это - в жизненном и 

жизнеустрояющем сплетении и притом 

укорененное в духе, который всегда и во всем 

требует от человека самого лучшего. Три великие 

аксиомы лежат в основе здорового правосознания: 

чувство собственного духовного достоинства, 

способность свободного человека к 

самоуправлению и взаимное уважение и доверие 

людей друг к другу» [5, с. 504]. Авторы статьи 

осознанно привели данное рассуждение И.А. 

Ильина, поскольку не видят необходимости 

добавлять еще что-либо к обоснованию 

актуальности изучения нормального 

правосознания. 

Методология изучения текстов и 

сопоставления выявленных смыслов предполагает 

использование герменевтических процедур. 

Предмет философии права, само Право 

существует объективно – но только в «душе 

субъекта права», и нигде в мире больше. Нам 

представляется, что влияние Гегеля в этом вопросе 

сказалось вполне определенно: Ильин понимает 

правосознание не как принадлежащее какому-то 

«трансцедентальному субъекту» [существования 

такового он не признает], но вполне по Гегелю [2], 

то есть «объективно». Необходимо отметить, что у 

Ильина субъект правосознания – тот же самый 

субъект, что и субъект религиозности, 

философствования, творчества, - и его нельзя 

путать с «субъектом права» – имеющим вполне 

позитивное «юридическое содержание» и 

соотношение которого с «субъектом 

правосознания» – особая проблема. Право, 

государство – тоже вполне «объективны», и как 

явления самого Предмета, для Ильина, безусловно 

«первичны», но, они не просто «опознаются» и 

«творятся», опять же по специально для этого 

случая «узренным» Ильиным нормам, сознанием и 

в сознании, но имеют там свое подлинное бытие [9]. 

Есть проблема, с обсуждения которой мы 

должны начать наше исследование. Она может 

быть сформулирована так: религиозные корни 

нормального правосознания не подлежат 

сомнению, но природа их религиозности – весьма 

сомнительна, во всяком случае, для православного 

человека, и сомнение это может быть определено 

как сомнение в их «благодатности» при очевидной 

их «необходимости». Острота этой проблемы 

сокрыта для «светского исследователя» и ее просто 

не существует для «позитивного анализа»; но для 

сознания религиозного вполне очевидно: 

«духовная» [а тем более – естественная] 

необходимость и «религиозная оправданность» – 

едва ли одно и то же: необходимо ли было 

Откровение и необходима ли благодать, при всем 

том, что мир без них просто бы не существовал, не 

был, - достаточно так поставить вопрос, чтобы ясно 

ответить: необходимости нет для Бога. Ответить, и 

тут же увидеть полную несовместимость такого 

ответа с теорией Ильина: при определенных 

условиях, человек склонен подчинять и самого Бога 

необходимости; он начинает с приписывания ему 

атрибутов совершенства [можно при этом 

ссылаться на Библию, на апокрифы, на традицию 

познания «Имен Божиих» и т.д.], - для Ильина в 

Боге свобода и необходимость суть одно, а для 

человека, опять же по Ильину, необходимость – 

просто все. Но, даже устранившись от обсуждения 

богословских вопросов, ясно, что «духовная 

необходимость права» может быть выведена из 

органических особенностей бытия человека, 

Божией благодатью приобщенного Духу, но не 

претворившего в ней эту необходимость: 

органическое одиночество природного человека 

«облагораживается» в человеке духовном, но не 

претворяется в Духе, во всяком случае – в «мире 

сем». 

Сам Ильин так определяет задачу «оправдания 

права»: «Обосновать право значит показать, что 

оно практически необходимо на пути человека к 

осуществлению верховного блага. Это значит 

показать, что основные законы бытия 

человеческого духа таковы и сущность верховного 

блага такова, что право как объективно 

обязательное правило внешнего поведения 

является необходимою формою их встречи» [6, с. 

188]. И вот, первым условием такой необходимости 

Ильин считает «метафизическое одиночество» 

человека: «Человеку реально дан от Бога и от 

природы особый, определенный способ телесного 

существования, душевной жизни и духовного 

бытия: индивидуальный способ. Всякая теория и 

всякая педагогика и политика, которые с ним не 

считаются, вступают на ложный и обреченный 

путь» [3, с. 258]. Все формы «единения» и 

«совместности» могут и должны исходить из этого.  

Человек не есть дух, но дух есть его задание, 

его творческое призвание, и для того, чтобы «жить 

духом», осуществлять духовные [предметные] 

содержания, человек, во-первых, должен 

существовать, причем существовать присущим ему 

способом – как самостоятельный индивид, как 

самостоятельный деятель. Именно таковым он 

«соприкасается» с другими, и до того, как «я» 

опознает в другом «ты» [а не «оно» и не «это»], то 

есть до вступления с ним в «духовное общение», 

человек должен признать в другом – себе 

подобного; и так как природа человека 

определяется в том числе и его целью [человек для 

Ильина есть «целевое» существо»], то признание 

подобия в праве есть признание единой цели права. 

Из этого следует, что правосознание, безусловно, 

присуще каждому уже в силу его самостояния: «Его 

имеет каждый, кто сознает, что кроме него на свете 

есть другие люди» [6, с. 155], и Ильин, вполне 

закономерно, настаивает на его изначальной 

волевой природе: «Правосознание в человеке 

наличествует всегда; данные его имеют 
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определенное, стойкое содержание; оно имеет 

волевую природу, из-за своей предметности оно 

облекается в форму единой высшей цели…» [8, с. 

7-8]. 

Направленность воли на определенную цель – 

необходима: в этом заключается «природа» воли; 

опознание этой цели как «желанной» также 

необходимо: в этом – природа сознания; но 

характер этой цели как «высшей» и «предметной» 

впервые только образуют – правосознание и право 

как форму сосуществования индивидуальных 

духов. Философ делает следующий вывод: «Воля к 

духу имеет значение «для всех», но не в том 

смысле, что все фактически знают о ней и 

сознательно живут ею, а в том смысле, что все 

должны жить ею и могут предаться ей как 

высшему» [6, с. 241]. 

Воля к духу в своей адекватной форме должна 

«сознавать себя»; она, более того, должна стать 

убеждением. Убеждение же бывает только 

опытного происхождения: духовный опыт 

«открывает путь к правосознанию» [3, с. 69]. 

«Экспликация» такого опыта возможна лишь 

на высшей ступени человеческого познания – в 

философии права, однако сам опыт присущ 

каждому человеку, живущему духовными 

содержаниями, и, может быть, даже не всегда 

дающему себе в этом ясный отчет. Возможно это 

именно в силу единства Предмета: как основы 

человеческого духа и сущностной основы мира: 

Ильин не может обойтись без идеи такой 

«предустановленной гармонии», конечно, 

напрямую не связанной с философией Лейбница. 

Один раз растревоженное, правосознание 

становится школой «драгоценного 

воспитывающего душу духовного опыта» [7, с. 

105]. Мы сказали, что духовный опыт, лежащий в 

основе правосознания, не всегда, или, вернее, очень 

редко может быть «просвещен» светом 

«философского сознания»: это удел немногих 

[предметных] философов и еще более редких 

«политических гениев», совмещающих 

философскую очевидность, творческое 

воображение и исключительно сильную 

предметную волю. Но приобщиться этой 

разновидности духовного опыта, по причине его 

исключительного характера: он касается всех, - 

должны все; такой опыт все могут иметь только в 

религии. Не знаем, чего здесь больше: верного 

понимания исключительности религии даже в ряду 

других «духовных ценностей» и религиозного акта 

в ряду «других актов», или элементарного 

религиозного утилитаризма; а вернее всего будет 

сказать, что Ильин и здесь не считает нужным 

различать «необходимость» и «благодать». 

В своих «констатациях» относительно 

религиозных корней нормального правосознания 

Ильин – теоретик права «объективен» и «научен». 

Утверждение о том, что, «живой корень его надо 

искать в религиозном чувстве и в совести» [6, с. 

231], он «научно» подкрепляет: «Замечательный 

французский ученый Фистель де Куланж Нома 

Дени в своей бессмертной книге «Древняя община» 

показал с исчерпывающей убедительностью, что 

вся культура человека есть порождение его веры, 

или его религиозно-верующего душевного уклада» 

[8, с. 396]. Это характеризует Ильина-философа; по 

словам архимандрита Константина [Зайцева], он не 

мог отрешиться от своей «мыслительной 

высококачественности». В делах 

«миростроительства», которое для Ильина 

совершается в «правовой и политической форме» в 

государстве, и иначе совершаться не может, одним 

из наиболее чтимых им руководящих церковных 

авторитетов был епископ Феофан [Затворник]. В 

свое время Бердяев обвинил его даже в проповеди 

идеи «умеренного стяжательства», с которым мы, 

конечно, не можем согласиться, и приводим здесь 

мнение этого «философского антипода» Ильина – 

лишь как свидетельство, свидетельство чего-то 

очень важного в мировоззрении Ильина. 

Определим это «важное» как абсолютную «вне-

эсхатологичность» ильинского мировоззрения и, 

соответственно, его философии. Проблема «конца 

света» существует для человека, по мнению 

Ильина, лишь как проблема личной смерти: 

строение его «духовного ока», его религиозного 

акта – не «видит» и не «знает» Апокалипсиса, и 

всего с ним связанного. 

Собственно, иного нельзя было и ожидать: мы 

лишь постепенно, изучая строение творческого 

акта самого Ильина, шаг за шагом «прослеживаем» 

его «имманентное развертывание», его «логику». 

Отношение Ильина к аскетическому уходу от мира 

высказано в работе «Путь духовного обновления», 

затрагивая этот вопрос, Ильин утверждал, что звать 

людей [«массу»] «на пути апостольского и 

аскетического отречения от всего, что есть на земле 

«мое»: это не идеал для земной жизни; это есть 

идеал ухода от земного строительства, идеал для 

немногих избранных, призванных строить «землю» 

именно этом своим уходом от нее; масса за этим 

зовом не пойдет в силу здорового жизненного 

инстинкта, а если бы она пошла, то погубила бы и 

себя, и духовную культуру на земле» [3, с. 277].  

Апокалиптическая проблематика, эсхатология 

– есть проблема церковного сознания, и только в 

Церкви находит свое разрешение. Одно такое 

решение Ильин знал, и боролся против него всю 

свою жизнь – решение в «лже-церкви» антихриста, 

в коммунизме. Православного же решения 

проблемы – Ильин не знал, да и знать не мог: 

сознание даже самого выдающегося философа 

вмещает лишь то, что ему «подобно». Остается 

мир, Божий мир, вечный для человека, и служение 

Богу заключается в предметном творчестве в этом 

мире: «Основное призвание всякой религии – 

призвание преобразить земную жизнь силою 

божественного откровения» [6, с. 391].  

И далее, вполне «необходимо» следуют два 

вывода: во-первых, религия «должна» оправдать 

государство и право, то есть «должна питать 

источники нормального правосознания [излишне, 

наверное, говорить, что «долг» здесь не есть нечто 

«внешнее», а долженствование не совпадает с 

гетерономностью: критика Гегелем кантовского 
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понимания долга здесь вполне «учтена»], но, во-

вторых, религия сама «оправдывается» перед 

правосознанием.  

Последнее нуждается в пояснении в первую 

очередь. На это имеется и ясное указание Ильина: 

«Сама религия как осуществление «царства Божия» 

невозможна вне права и его признания, то есть вне 

правосознания» [6, с. 390]. Что же касается первой 

части нашего утверждения, что религия должна 

оправдать государство и право, то она это и делает, 

причем – она одна: «В основе достойного и 

могучего правопорядка, достойной и могучей 

государственности лежит религиозное настроение 

– религиозность в глубоком и подлинном смысле 

этого слова» [6, с. 395]. 

Во-первых, только религия как «искание 

божественного совершенства» накрепко связывает 

«дух инстинкта» и «волю к духу» именно в их 

отношении к Предмету. 

Поэтому, во-вторых, право быть духом есть 

основное право человека, а потому основным его 

правом является также - «право иметь религию». 

Далее: «Потребность в религии порождает 

потребность в духовной свободе, а потому и в 

правопорядке; вот почему религиозность не раз 

являлась в истории глубочайшим источником 

правосознания, а право на религию становилось 

безусловным и священным основанием борьбы за 

политическую свободу» [6, с. 390]. 

Личная связь человека с Богом требует 

абсолютной защиты, а «подлинная жажда 

богопознания пробуждает в душе человека волю к 

духовной автономии, а эта воля есть уже воля к 

естественному праву» [6, с. 390]. 

Ну и наконец, « воспитывать людей к 

справедливости нельзя без веры и религии, ибо вера 

в Бога есть главный и глубочайший источник 

чувства ранга и воли к качеству» [4, с. 238]. 

Обобщение полученных результатов и их 

разъяснение. 

Все сказанное выше позволяет Ильину 

утверждать, что «субъект права и правосознания 

вырастает из того глубокого и священного слоя 

души, где господствуют веяния Божии, где душа 

человека и Дух Божий пребывают в живом 

соприкосновении, в таинственном и благодатном 

единении» [3, с. 355], что в свою очередь заставляет 

философа настаивать на связи «между 

правопорядком и евангельским учением о любви: 

ибо отношение «в праве» и отношение «в любви» 

являются одинаково разновидностью духовного 

признания» [6, с. 365]. 

Фактически мы «обосновали» религиозно-

политический акт как «смысловое ядро» 

политической философии Ильина. Правовой 

порядок и Царство Божие, конечно, не совпадают, 

но в утверждении о государстве как шествии Бога 

по земле не так уж сильно преувеличение, более 

того: преувеличенной является только «форма 

выражения» [которая едва ли допустима для 

христианина], но по существу, для Ильина, - так 

оно и есть [8]. 

Выводы автора и его рекомендации  

«Можно представить себе, конечно, 

правосознание вне религии и вне совести» [6, с. 

231], но такое «правосознание» даже не будет 

заслуживать своего названия, а «нормальное 

правосознание в своем зрелом осуществлении 

неизбежно приобретает религиозный характер, 

хотя этот характер может быть осознан человеком 

в большей и меньшей степени» [6, с. 389], и всегда 

«подлинная религиозность не может пройти мимо 

права и государства: она вынуждена определить 

свое отношение к ним и к правосознанию» [6, с. 

389]. 
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