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РАЗВИТИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЧЕВИДНОСТИ В ФИЛОСОФИИ И. ИЛЬИНА 

Аннотация: в статье рассматривается проблема очевидности в филосо-

фии И. Ильина. Одним из основных признаков эволюции философской позиции 

Ильина по данному вопросу в «поздний» (эмигрантский) период является изме-

нение его взглядов на взаимоотношение философии и религии, усиливается ир-

рациональный аспект в рассмотрении акта очевидности над его рациональной 

стороной. 
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Философское творчество И.А. Ильина традиционно делится на «ранний» и 

«поздний» (эмигрантский) периоды. Ранний период развивался преимуще-

ственно под влиянием немецкой философии – идей М. Штирнера, Г.В.Ф. Гегеля, 

Ф.В.Й. Шеллинга, И.Г. Фихте, Ф. Шлейермахера, Э. Гуссерля. В эмигрантский 

период возрастает влияние на философа богословских идей православия. Ильин 

обращается к работам И. Златоуста, Г. Богослова, В. Великого, Г. Нисского, 

Г. Паламы и др., к традициям русской философии – Ф.М. Достоевскому, Вл. Со-

ловьеву [11, с. 83; 13, с. 136–137]. 

Понятию «очевидность» Ильин придает предельно широкий смысл [4; 10]. 

Очевидность – свет, который идет от предмета, охватывает и наполняет чело-

века. Очевидность есть обратное слепоте или ослепленности поверхностной ви-

димостью. Акт очевидности – это акт, приводящий к обнаружению истины. Ис-

тина, напишет впоследствии Ильин, возможна только там «где говорит сердце» 

[3, с. 136]. Понятие «акт очевидности» Ильин вводит в работе «Шлейермахер и 

его речи о религии». И.И. Евлампиев обращает внимание на то, что в данной ста-
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тье Ильин скорее противопоставляет иррациональность акта духовной очевид-

ности рациональному характеру философского знания, поэтому философия не 

упоминается в числе форм деятельности, которые требуют выполнения данного 

акта. Но в дальнейшем для Ильина характерен синтез иррационального и рацио-

нального измерений бытия и сознания, в связи с чем именно философия рассмат-

ривается им как важнейшая форма духовности, и именно философии в ранний 

период своей деятельности Ильин отводит ведущую роль в приобщении к под-

линной духовной реальности. «В связи с этим наряду с понятием акта очевидно-

сти Ильин будет использовать, как эквивалентные ему, понятия «философский 

акт» и «философский опыт» [1, с. 233]. 

Проблема очевидности и конкретно «философского акта» у Ильина имеет 

несомненную связь с феноменологией Э. Гуссерля. «Чтобы дойти до стадии 

«предметной одержимости», т. е. дать «предмету простор в процессе познания, 

нужно выработать в себе «умение внимать сверхчувственному предмету» – и 

здесь Ильин совершенно следует Гуссерлю в его учении об идеирующей аб-

стракции» [2, с. 797] – пишет В.В. Зеньковский. Но уже в ранних работах рус-

ского философа обнаруживаются существенные отличия от феноменологиче-

ских установок [4, с. 29–30]. И.И. Евлампиев отмечет, что несмотря на свое объ-

ективное содержание, философский акт является личностно-творческим по 

форме и не сводится всецело к только к мышлению. «В данном случае мышление 

упоминается на последнем месте среди способностей, участвующих в осуществ-

лении акта, личностная его форма предполагает активность тех способностей, 

которые относятся к иррациональной стороне нашего бытия» [1, с. 234]. Лич-

ностная форма в понимании философского акта тесно связана также с ценност-

ным аспектом. «Понятие очевидности – пишет Л.А. Пирогова – наполняется со-

вершенно новым, не свойственным феноменологии содержанием. И.А. Ильин 

весьма своеобразно, в русле русской духовной традиции, онтологизирует и ак-

сиологизирует понятие очевидности, которое выступает в его философии не 

только как момент и цель познания, но и как момент человеческого бытия, как 
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одна из значимых нравственных ценностей, без постижения и приобщения к ко-

торой невозможно духовное возрождение человека» [9, с. 72; 6, с. 34–35]. При 

этом происходит не только растворение субъекта в Предмете, т. е. Боге (терми-

нология Ильина), но и обратный процесс растворения Бога в человеке, открытие 

Бога в самом себе. Акт очевидности или философский акт выступает как акт сли-

яния с духовным Предметом, является основой личности человека. 

В дальнейшем позиция Ильина относительно философского акта претерпе-

вает ряд изменений. В работах эмигрантского периода этот термин практически 

не упоминается. Основным признаком эволюции философской позиции Ильина 

является изменение взглядов на взаимоотношение философии и религии 

[5, с. 72; 8]. Начиная с работы «Путь духовного обновления», высшей формой 

очевидности признается не философия, а религиозная вера, понятие философ-

ского акта вытесняется понятием религиозного акта. Это смещение акцентов в 

концепции очевидности русского философа безусловно происходило под влия-

нием не сколько западноевропейской философии, сколько философско-бого-

словского наследия отечественной мысли [4, с. 30; 7, с. 38–40]. Эта тенденция 

усиливается в последующих работах. Теперь речь идет о единении, но не о сли-

янии с Предметом. «Единение человека с Богом, – пишет в связи с 

этим И.И. Евлампиев, – теперь трактуется им не как «субстанциальное тожде-

ство», а всего лишь как принятие Божьей благодати… Вся глубина и содержа-

тельность философских размышлений о Боге и человеке, содержащихся в ранних 

работах Ильина, теперь заменяется восходящим к Григорию Паламе богослов-

ским различением Бога самого по себе и излучаемой им «энергии», благодати. 

За счет этого принципиального сдвига в основах своего мировоззрения Ильин 

окончательно расстается с понятием философского акта» [1, с. 298]. Религиоз-

ный акт – событие душевной жизни, вызванное у человека общением с боже-

ственным Предметом – рассматривается им как абсолютная основа всех сфер 

жизни и творчества. Как следствие, заметно усиливается иррациональный аспект 

акта очевидности над его рациональной стороной. 
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