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Аннотация: Рассмотрено понимание И.А. Ильиным влия-
ния норм морали и религиозных норм на нормы права: приве-
дены критерии сравнения норм морали с нормами религии 
и права. Исследовано видение И.А. Ильиным необходимости 
сближения положительного права с естественным правом. 
Основное внимание акцентировано на понимании И.А. Ильи-
ным того, что есть совершенная правовая норма и как на со-
вершенствование правовой нормы влияют моральные и духов-
ные ценности.  

 
 

 
Вопросу идеального регулирования общественных отношений Иван 

Александрович Ильин в своих трудах уделял значительное место. 
Что требуется человеку для благополучия? В первую очередь иметь воз-
можность реализовывать себя, свои физические, творческие, духовные 
таланты и способности, причем в максимально полном объеме. Во вторую 
же очередь – чувствовать себя в безопасности в процессе их реализации, в 
том числе от действий других людей, также стремящихся к благополучию. 
Как достичь этого? И.А. Ильин пытался ответить на эти вопросы в своих 
трудах: «О сопротивлении злу силою», «О сущности правосознания», 
«Общее учение о праве и государстве». На анализе содержания последне-
го остановимся подробнее, так как именно здесь И.А. Ильин наиболее 
полно выразил свое понимание соотношения внутреннего мира человека и 
его внешнего проявления во взаимоотношении с другими людьми как 
критерия формирования норм поведения.  

Каждый человек, – указывал И.А. Ильин, – живет своей внутренней 
жизнью (мыслит, чувствует, желает, и т.д.). Однако, когда он хочет осуще-
ствить что-нибудь не в себе, а вовне или сообщить другому о своем внут-
реннем состоянии, то пользуется своим телом как единственным орудием, 
допускающим проявление душевных состояний. 
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Как указывает исследователь правовой теории И.А Ильина А.А. Жа-
риков, он хорошо различал и чувствовал то, что в современной науке име-
нуется двойственностью, суть которой состоит в наличии пар сопряжен-
ных понятий и конструкций. Таких пар у Ильина встречается много.  
По мнению А.А. Жарикова, примечательна такая пара, как естественное и 
положительное право. Ильин дал краткое, но четкое определение естест-
венного права: «Правовые нормы, стоящие в согласии с моралью и спра-
ведливостью, называются естественным правом». Естественное право, в 
таком случае, лежит сокровенным образом в основе положительного, оп-
ределяет его [1, с. 170].  

Что же именно должно лежать в основании положительного  права? 
По мнению И.А. Ильина, прежде чем устанавливать норму, необходимо 
иметь верное и отчетливое представление о том, что есть лучшее, и тогда 
человек будет стремиться к соблюдению предписанного порядка именно в 
силу того, что он лучший. Ильин подчеркивал: кто пытается установить 
правило мышления, должен исследовать, что есть «лучшее» в мышлении, 
то есть что такое истина; кто ищет правило для художественного творче-
ства, тот должен решить вопрос о том, что есть лучшее в искусстве, то 
есть что такое красота; кто стремится установить правило нравственно 
праведной жизни, тот должен исследовать сущность добра; а тот, кто ус-
танавливает правовую норму, предполагает известным, в чем состоит 
сущность справедливости [2, с. 52]. Справедливость требует, чтобы люди 
вообще обсуждали и рассматривали свои отношения и судили других лю-
дей, имея в виду не только внешнюю поверхностную видимость отноше-
ний и поступков, но их подлинную (внутреннюю) сущность и нравствен-
ное значение. Справедливое право по Ильину есть право, которое верно 
разрешает столкновение между естественным неравенством и духовным 
равенством людей, учитывая первое, но отправляясь всегда от последнего 
[3, с. 37]. В связи с этим Ильин разделяет правила человеческого поведе-
ния на две группы норм: к первой группе он относит моральные и религи-
озные нормы, а ко второй – нормы правовые и нормы нравов. 

По мнению И.А. Ильина, право должно согласовываться, по существу, 
с требованиями морали и являться для нее подготовительной ступенью и 
поддержкой, а мораль, в свою очередь, должна быть для права руководи-
телем, придавать правовым велениям присущее ей глубокое значение. 
Право требует от человека как бы известного минимума морального и 
справедливого поведения, то есть моральной корректности во внешних 
поступках, и этим оно содействует нравственному воспитанию человека. 
Тогда и мораль находит в праве могучую и достойную опору и между 
обеими сторонами устанавливается живое и творческое взаимодействие. 
Только в этом случае может сформироваться правильное соотношение 
между моралью и правом. Это бывает, по мнению Ильина, тогда, когда 
право, с одной стороны, предписывает людям такое внешнее поведение, 
которое может быть одобрено и совестью (например, служение общему 
благу, ненарушение чужой свободы, неподкупность, защиту Родины, ис-
полнение обязательств, принятых на себя добровольно, и т.д.); когда оно, с 
другой стороны, воспрещает людям те внешние поступки, которых и со-
весть не одобряет (например, нарушение данного слова, обман, причине-
ние вреда, насилие, притеснение, убийство и т.д.); и когда, наконец, право, 
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не разрешая людям никаких нравственно предосудительных деяний, уста-
навливает в людских отношениях справедливый порядок [3, с. 33].  

Исследуя вопрос соотношения норм морали и религии, И.А. Ильин 
обращает наше внимание на то, что люди, исповедующие определенную 
религию, обычно подразумевают, что религиозная норма, являясь выра-
жением воли Божией, не отменяет и не изменяет норму морали (голос со-
вести), но придает ей особую силу и дополняет ее. Поэтому религия ино-
гда поглощает мораль. Религиозная норма исходит из божественного от-
кровения, выражает волю Божию. Православное мировоззрение И.А. Иль-
ина, его искренняя религиозность,  стремление строить свою жизнь в со-
ответствии с заповедями Христа нашли глубокое отражение в его государ-
ственно-правовых взглядах, его трудах, посвященных праву и государст-
ву. Ильин считал, что религиозный человек, воспринимая волю Божию в 
виде правил поведения, видит в Божестве установителя этих правил (запо-
ведей). Живой духовный союз человека с Богом состоит в том, что Бог 
открывает человеку свою сущность и свою волю (отсюда «откровение»), 
а человек, вступая в этот союз и пребывая в общении с Божеством, делает 
волю Божию своею нормою и отдает свои силы на ее осуществление. 
При этом Ильин подчеркивает, что нормы религиозного характера пред-
писывают что-нибудь только тем, кто принадлежит к тому или иному ве-
роисповеданию и участвует в союзе людей (церкви), признавших данное 
учение. Таким образом, нормы религии основываются иногда на призна-
нии мнения и авторитета других людей [3, с. 23].  

Ильин утверждал, что религиозные установления являются во всех 
зрелых и развитых религиях известным внутренним душевным поведени-
ем, причем нередко устанавливается, в каких именно внешних поступках 
(обрядах, словах молитвы) должно выражаться благочестивое настроение 
души. Иногда люди упускают из вида, что обряд предписывается религией 
только в качестве естественного выражения действительного внутреннего 
отношения души к Божеству, и тогда религиозность вырождается в ханже-
ство и лицемерие [3, с. 24].   

Нормы морали отличаются от норм религии главным образом тем, 
что нравственные правила человек устанавливает для себя сам, руковод-
ствуясь своей совестью, перед которой он ставит вопрос – что есть самое 
лучшее, совершенное и праведное в личном поведении и в отношении че-
ловека к человеку. Связь же моральных норм с религиозными заключается 
в следующем: моральные нормы, основывающиеся на голосе совести, ко-
торый (по христианскому вероучению) является голосом Бога в человеке,  
определяются религиозными нормами и основополагающими законами 
религии (заповедями). В христианстве основной заповедью является запо-
ведь о любви между людьми: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, 
если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13: 34, 35). Ильин считал, что 
нравственная жизнь возможна только для того, кто имеет действительное, 
искреннее желание стать лучше; каждого человека можно и должно свобод-
но убедить в том, что существует внутренний закон добра и что это есть 
закон любви; и наконец, – если он его не соблюдает, то он всегда будет 
неправ. Но принудительно нормою морали нельзя связать никого [3, с. 26].  

По мнению Ильина, справедливость требует, чтобы право поддержи-
вало равенство и равновесие между людьми, так как это необходимо для 
того, чтобы каждый мог вести достойное существование. Правовые нор-
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мы,  согласующиеся с моралью и справедливостью, называются естест-
венным правом. Для того чтобы достичь высокого уровня правовой куль-
туры, государство должно принять меры по созданию и закреплению в 
правовом сознании каждой личности уважения к правовым нормам. Госу-
дарство должно ориентироваться в этом случае на укрепление в правовом 
сознании граждан положительного отношения к закону как обязательному 
для  всех предписанию и руководству к действию. В сознании граждан 
должно прочно укрепиться понимание  необходимости реализации зако-
нов для достижения стабильности в обществе и благосостояния отдельных 
его членов. С другой стороны государство должно предлагать обществу 
такие  законы, которые будут всецело направлены на максимальное  обес-
печение и реализацию основных прав и свобод человека и гражданина, 
будут согласовываться с нормами морали и справедливостью, будут вы-
зывать в обществе желание действовать в соответствии с ними. Таким об-
разом, по Ильину, правая норма будет тогда совершенной, когда право 
будет согласовываться, по существу, с требованиями морали, а мораль бу-
дет основана на законе взаимной любви. 
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Abstract: The article explores I.A. Ilyin’s doctrine of the 
influence of religious and moral norms on those of law: the criteria 
for comparing moral norms with religious ones as well as moral 
norms with those of law have been identified; I.A. Ilyin’s vision of 
the need for convergence of positive and natural law has been 
examined.  The main attention is focused on I.A. Ilyin’s 
interpretation of the perfect precept of law and the influence of 
moral and cultural values on its improvement. 
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