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Для Ильина философия как наука о жизни, знание о духе, о безусловном – 

есть лучший дар и большое богатство. У человека, который знает – верно, ис-

тинно и достоверно, – «знание и вера не расходятся и не стоят в противоречии: 

то, что он знает, достоверно той единой достоверностью и очевидно той единой 

очевидностью, которая силою объективности своей создает верующее знание и 

знающую веру» [1, с. 29]. 

Знать – значит иметь уверенность, которую можно доказать; но человек, 

считающий себя знающим, может не верить в знаемое? Очевидно сегодня мыс-

лителей, которые считают, что знают и понимают философию, но в глубине 

души не могут поверить в знаемое достаточно. Таких мыслителей порождают 

различные школы, университеты, давая людям псевдообразование. Чтобы начать 

понимать философию, необходимо подавить своё собственное мнение или вовсе 

выключить свое понимание жизни. 

Знание есть не что иное, как дар и богатство, и далеко не каждый может им 

овладеть. Знающий человек всегда должен знать верно, подлинно и объективно: 
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он смог выйти из-под власти общественного мнения и прийти к ясности. В про-

изведении «Религиозный смысл философии» Ильин выдвигает условие, которое 

должно поднять (ускорить) рост философии: «Предметная частота воли, направ-

ленной к истинному знанию, – вот необходимое условие для жизни и роста фи-

лософии» [1, с. 25]. В философии не должно быть места для пустых фраз, вне-

запно пришедших мыслей или волшебства, а наоборот, должно быть всё под-

линно, достоверно и доказано. Философия не должна вводить в заблуждение ни 

себя, ни других. 

Ильин выдвигает три опасности в познании философии человеком. Первая 

опасность состоит в том, что происходит подмена философского опыта личными 

впечатлениями, догадками или мнениям. Философствование оказывается во вла-

сти людей, которые даже не имеют отношения к философскому предмету. Вто-

рая в том, что философствование вступает на путь своеобразного волшебства, 

т.е. «наука» таких мыслителей есть магия, а содержание их «учения» – смутная 

фантазия. Третья опасность для философии влечет за собой чреватость рассудка, 

отрывающегося от живого предметного опыта. Настоящая философия всегда бо-

жественна, многоопытна, правдива и проста; и именно в этих свойствах она 

близка к религии. 

Любой предметный опыт есть источник философствования: «философия 

больше, чем жизнь: она есть завершение жизни» [1, с. 36]. Но жизнь возникла 

ранее философии, следовательно, она ее источник и предмет. 

Ильин видит виновность самой философии в своей неверной репутации, по-

скольку философия считается одной из тяжелых наук, и понять её дано далеко 

не каждому. Даже те люди, которые считают себя философами и имеют соответ-

ствующую репутацию, не всегда до конца глубоко осознают, что собой представ-

ляет философия.  Одни считают философию одной из разделов наук, другие – 

игрою воображения, третьи, не соглашаясь с этим, дают множество других опре-

делений, заостряя внимание на различных формах мировоззрения людей, состо-

янии их души, интеллекта и многое другое. 
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Для того, чтобы жить философскими содержаниями и придавать им форму 

размышления, душа человека должна быть: «достаточно глубокой для философ-

ского предмета, достаточно восприимчивой для философского содержания, до-

статочно утонченной для философского мышления» [1, с. 40]. В исследователь-

ском процессе философ не имеет другого источника, кроме как своего знания. 

Философия всегда основывается на предметном опыте, т. е. на проверенном, до-

стоверном и испытанном восприятии изучаемого предмета людьми. Философ 

должен жить тем, что познает. 

Ильин выдвигает две аксиомы философской методологии. Первая аксиома 

гласит: «Не испытанное содержание – не познано; неиспытуемое содержание – 

непознаваемо» [1, с. 45]. В то время как всякий чувственный опыт есть опыт, да-

леко не всякий опыт есть опыт чувственный. С этим связана вторая аксиома фи-

лософской методологии: философия как раз и творится нечувственным опытом. 

Философия исследует сущность человека и все, что с ним связано; она ис-

следует саму сущность бытия и поиска истины. По мнению Ильина, религиозный 

философ – С.Н. Трубецкой – связывая историю философии с религией и мисте-

рией – идёт в правильном направление, поскольку философия с самого начала 

приняла в себя тот самый предмет, в аффективно-иррациональном переживании 

которого пребывала религия. 
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