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Иван Александрович Ильин  /  под ред. 
И. И. Евлампиева. М.: Политическая энцикло-
педия, 2014. 543 с. (Философия России первой 
половины ХХ века).

Исследования русской философии доре-
волюционной эпохи и  эмиграции традици-
онно занимают значительное место в  общем 
объеме философской литературы. При этом 
издания, выделяющиеся из  общего ряда, вы-
ходят нечасто. Однако в  последние годы по-
явилась серия книг, которая претендует на 
то, чтобы стать важнейшей вехой в изучении 
русской философской традиции. Называется 
эта серия «Русская философия первой поло-
вины ХХ века»; каждое издание, как правило, 
посвящено одному значимому мыслителю до-
революционной и  эмигрантской философии. 
Особый интерес, конечно, вызывают наи-
более известные и  влиятельные фигуры, та-
кие как Н. Бердяев, П. Флоренский, С. Франк, 
Л. Толстой. К  числу таких хорошо известных 
фигур принадлежит и Иван Ильин, которому 
посвящена недавно вышедшая в данной серии 
книга.

Как отмечает в  предисловии к  книге ее 
составитель, профессор СПбГУ И. И. Евлам-
пиев, ситуация с  исследованием наследия 
И. А. Ильина резко отличается от ситуации, 
сложившейся в отношении других философов 
той эпохи. При наличии огромного количе-
ства работ, посвященных Ильину, найдется 
очень мало объективных исследований, даю-
щих более или менее взвешенные и  оконча-
тельные оценки его идей. Ильин по-прежнему 
остается дискуссионной фигурой, активно 
используемой в  современных философских 
и  политических противостояниях. На этом 
фоне было особенно важно всё-таки обозна-
чить некоторые устоявшиеся и  бесспорные 
оценки и интерпретации творчества Ильина. 
Рецензируемая книга содержит именно такие 
бесспорные оценки и в этом смысле дает ос-
нову для дальнейшего объективного анализа 
наследия русского мыслителя.

Прежде всего, нужно отметить, что впер-
вые в исследовании, охватывающем всё твор-

чество Ильина, значительное место уделено 
разбору его работ, написанных до эмиграции 
(до 1922  г.). Многие исследователи счита-
ют эти работы, в  которых интерпретируют-
ся идеи известных европейских философов 
(Штирнера, Фихте, Шлейермахера, Гегеля), 
менее существенными, чем последующие со-
чинения Ильина, написанные в православном 
духе. Но это совсем не так. Как показывают 
авторы работ, посвященных этому периоду 
творчества Ильина (И. И. Евлампиев, Ф. Гри-
ер, П. Роек), Ильин в  это время выдвинул 
чрезвычайно важные и  оригинальные идеи, 
которые выводят его на «передний край» раз-
вития не только русской, но и всей европей-
ской философии ХХ в. Эти идеи предвосхити-
ли, а  во многом и  определили развитие двух 
важнейших течений европейской философии 
ХХ в. — неогегельянства и экзистенциализма.

Вероятно, самым известным и  самым 
читаемым произведением Ильина является 
его книга «О сопротивлении злу силою», по-
священная этическим проблемам. В  работе 
В. А. Цвыка, включенной в  рецензируемую 
книгу, дается очень взвешенная оценка как 
достоинств, так и  некоторых недостатков 
труда Ильина. Автор удачно фиксирует два 
полярных подхода к  решению проблемы зла 
(как и других острых моральных проблем) — 
«иезуитизм» и «абстрактный гуманизм», суть 
которых определяется разным пониманием 
соотношения этической цели и средств ее до-
стижения. В  «иезуитизме» благородная цель 
абсолютизируется и признается возможность 
использования для ее достижения любых 
средств. В  «абстрактном гуманизме», наобо-
рот, акцент переносится на средства, которые 
ни при каких условиях не должны противо-
речить самым строгим критериям морально-
сти, что делает достижение цели весьма про-
блематичным. В. А. Цвык хорошо показывает, 
что Ильин, которого большинство критиков 
обвиняли именно в «иезуитизме», в действи-
тельности глубоко чувствовал диалектику 
цели и средств ее достижения и понимал, что 
ни цель, ни средства не могут быть моральны-
ми в абсолютном смысле, в силу невозможно-
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сти сформулировать абсолютный критерий 
моральности. Одновременно В. А. Цвык убе-
дительно защищает Л. Толстого от слишком 
резких обвинений Ильина. Если верить Ильи-
ну, то моральная концепция Толстого  — это 
типичный пример «абстрактного гуманизма» 
(полный приоритет средств перед целью), что 
так же неверно, как признание концепции 
Ильина «иезуитизмом». Ведь Толстой не отри-
цает временного значения неморальных (в его 
понимании) средств борьбы со злом (армии, 
полиции и  т. п.)  — он отвергает их только 
в перспективе достижения морального идеала 
в  будущем. В. А. Цвык правильно указывает, 
что действительное различие между этикой 
Толстого и этикой Ильина заключается в дру-
гом — в разном представлении о достижимо-
сти этического идеала, который мыслится как 
жизнь, полностью лишенная зла. Толстой без-
условно верит в достижимость такого идеала, 
по отношению к которому он и признает недо-
статочными все традиционные методы борь-
бы со злом, Ильин же безусловно не верит, что 
такой идеал может стать реальностью. Понят-
но, что точка зрения Ильина является более 
реалистичной и глубокой.

Работа И. Д. Осипова посвящена детально-
му анализу философских основ правовой тео-
рии Ильина. Доказывая оригинальность под-
хода Ильина к  праву, И. Д. Осипов выдвигает 
на первый план понятие «нормальное право-
сознание», смысл которого Ильин формирует 
на основе гегелевской концепции права. Это 
понятие выделяет в праве его духовное содер-
жание, акцентирует внимание на происхож-
дении права из духовной сущности человека. 
В  рамках такого подхода право интерпрети-
руется не как формальная система внешних 
правил и  ограничений, стихийно складыва-
ющихся в  отношениях между людьми, а  как 
естественное слагаемое духовной, внутренней 
жизни личности и  народа. Для Ильина, как 
и  для Гегеля, право является таким же важ-
ным элементом духовной жизни и духовного 
творчества, как искусство, наука и  филосо-
фия. Понятно, что при таком подходе право 
сближается с моралью; право и мораль стано-
вятся двумя ступенями целостного духовного 
явления, выражающего диалектику индиви-
дуального и коллективного измерений бытия 
людей. Как констатирует И. Д. Осипов, высшая 

цель права в  этом случае также приобретает 
духовный характер: она заключается в наибо-
лее полной реализации в эмпирической жиз-
ни внутренних потенций духовной сущности 
человека. Поэтому правильное государство, 
согласно воззрениям Ильина, должно стро-
иться не столько с помощью чисто формаль-
ного права, сколько через обоснование власти 
и  всех общественных институтов из  единой 
духовной основы общественной жизни; это 
можно назвать идеей «духовно-правового го-
сударства».

Главная мысль статьи И. Д. Осипова полу-
чает интересное развитие в работе П. А. Шаш-
кина «Волюнтаристская метафизика вла-
сти в  социально-политической философии 
И. А. Ильина». Здесь обращается внимание на 
то, что, связывая правовую систему и  власть 
с духовными основами жизни, Ильин придает 
этим элементам общества волевой, творческий 
характер. В  этом смысле концепцию права 
и государства Ильина вполне можно сопоста-
вить с концепцией «воли к власти» Ф. Ницше. 
Оба философа правильно подчеркивают со-
держательный характер целей права и власти, 
в  противоположность общепринятому, чисто 
формальному их пониманию в рамках новоев-
ропейской либеральной традиции. Сопостав-
ляя концепции Ильина и  Ницше, П. А. Шаш-
кин показывает и  наличие принципиальных 
различий между ними: у  Ницше «воля к  вла-
сти» является качеством человека, поэтому 
в  ней господствует субъективный произвол; 
у Ильина волевой характер власти должен без-
условно сочетаться с осознанием ее духовного 
характера, т. е. с  усмотрением ее происхож-
дения из  божественной, высшей воли. Такое 
понимание права и государства ведет Ильина 
к основным «аксиомам власти», которые резко 
расходятся с тем, что принято в либеральной 
традиции. Например, он считает здоровым 
только то государство, в  котором достигнуто 
ясное единение народа в единой политической 
воле; напротив, государство, построенное на 
постоянной конкуренции политических пар-
тий, выражающих разные (а  часто противо-
положные) тенденции развития, он признает 
больным и разлагающимся государством.

Очень интересный и  малоизвестный срез 
общественно-политических взглядов Ильина 
анализируется в  статье А. Г. Сытина. В  1939–
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1954 гг., проживая в Швейцарии, Ильин напи-
сал и опубликовал в местных газетах большое 
количество статей от имени «швейцарского 
патриота», сторонника республиканской демо-
кратии. Хотя Ильин в основных своих сочине-
ниях признавал наилучшим государственным 
устройством монархию, А. Г. Сытин убеди-
тельно доказывает, что в  упомянутых швей-
царских публикациях Ильин вовсе не кривил 
душой, показывая достоинства демократии. 
В  центре его политических взглядов была не 
защита определенной формы государствен-
ного устройства (монархии или республики), 
а  убеждение в  том, что любая форма может 
быть как плодотворной, так и  неплодотвор-
ной. Плодотворное политическое устройство 
основано, с одной стороны, на свободной и ду-
ховно развитой личности (что является усло-
вием правильного правосознания), а с  дру-
гой — на органичной целостности государства, 
равно возможной как при монархии, так и при 
республике. Именно это составляет основу 
концепции «творческой демократии» Ильина.

В большой работе А. Ф. Киселева дается 
подробный обзор основных направлений пу-
блицистической и  политической деятельно-
сти Ильина в  первый период его эмиграции 
(в  1922–1938  гг.). Анализируя публицистику 
Ильина, А. Ф. Киселев отмечает, что этот мыс-
литель, сначала бывший ярким сторонником 
восстановления монархии в  России, по мере 
утраты веры в возможность быстрой победы 
над большевизмом уже с меньшей определен-
ностью говорил о том, какой строй необходим 
для новой, свободной России. Так или ина-
че, он отрицал любые формы тоталитарного 
диктата над личностью. Ильин тщательно 
анализировал ситуацию в  Советской России, 
а затем в СССР, причем многие элементы его 
критических обзоров, посвященных экономи-
ческой, политической, социальной и культур-
ной ситуации в СССР, остаются актуальными 
и сейчас. Тем не менее А. Ф. Киселев признает 
позицию Ильина слишком непримиримой: он 
не видел ничего положительно в коммунисти-
ческой России и  полагал, что освобождение 
от большевизма приведет к отрицанию всего 
того, что было создано в советскую эпоху. Это 
трудно признать правильным.

Эстетическая теория Ильина рассматрива-
ется в  работе В. В. Бычкова, который подчер-

кивает зависимость эстетических представ-
лений мыслителя от его общефилософских 
взглядов. В  эстетике Ильина получают опре-
деленное преломление все основные катего-
рии его философии. Суть художественного 
и эстетического акта Ильин видит в соедине-
нии души человека с «художественным Пред-
метом» (высшей духовной реальностью), т. е. 
указанный акт оказывается некоторой раз-
новидностью того универсального духовного 
акта, который лежит в основании философии 
и  религии. В  результате искусство, как раз-
витая художественно-эстетическая практи-
ка, оказывается в тесной связи с философией 
и  религией. Понятно, что такой подход к  ис-
кусству делает его весьма содержательной 
и  «идейной» деятельностью, что объясняет 
критическое отношение Ильина ко всякого 
рода формалистическим экспериментам в ис-
кусстве и  ко всей художественной практике 
модернизма. В. В. Бычков ясно показывает, 
что в  центре эстетики Ильина оказывают-
ся не традиционные категории прекрасного 
и  возвышенного, а  категория «художествен-
ности», подразумевающая, что произведение 
искусства выражает духовные смыслы, спо-
собные вести человека, воспринимающего 
это произведение, к  вершинам духовности, 
к  Богу. Искусство, согласно Ильину, может 
быть подлинным только в  том случае, если 
оно является в своей сущности религиозным, 
христианским искусством.

Завершают анализ различных слагаемых 
творчества Ильина две работы Ю. И. Сохря-
кова, посвященные художественной критике 
Ильина и  его философской прозе  — жан-
ру, в  котором он написал в  1930–40-е годы 
три большие книги на немецком языке. При 
том понимании искусства, которое было ха-
рактерно для Ильина, наиболее значимыми 
в  истории оказываются великие художники-
мыслители, вложившие в свои произведения 
сложные религиозно-философские идеи. 
В  русской культуре Ильин считал такими 
художниками А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, 
Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого (правда, 
религиозно-философские взгляды позднего 
Толстого он категорически не принимал). Ори-
гинальный анализ творчества этих великих
представителей русской культуры в  работах 
Ильина и  становится предметом внимания 
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Ю. И. Сохрякова. Во второй его работе фило-
софская проза Ильина рассматривается как 
своеобразная прикладная философия, кото-
рая затрагивает такие вопросы жизни кон-
кретной личности и  общества, на которые 
философы, как правило, обращают мало вни-
мания в своих основных сочинениях.

Заключает рецензируемую книгу статья 
А. М. Шарипова, содержащая обзор основных 
направлений современных исследований на-
следия Ильина и самых важных научных ме-
роприятий, проходивших в  последние годы 
и посвященных его творчеству.

Несмотря на разнообразие тем, затро-
нутых авторами, и  различия в  их подходах 
к  одним и  тем же проблемам, включенные 
в книгу работы удачно дополняют друг друга. 
В  результате книга производит очень цель-
ное впечатление и  позволяет ясно увидеть 
главный вектор творческих устремлений вы-
дающегося русского мыслителя: стремление 
понять все многообразные явления жизни 
человека и  общества в  их обусловленности 
происхождением из  одного и  того же источ-
ника — из единого духовного основания все-
го существующего.
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