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Введение

Рассмотрение проблемы права в различных аспектах: формирования

правосознания и правовой кулътуры, соотношения свободы, нравственности

и права занимает важное место в русской философ"". Особую значимостъ

представляет творчество Ивана Александровича Ильина - выдающегося

русского философа, мыслителя, ученого правоведа и государствоведа,

публициста и литературного критика. Ипьин - оригин€Lльный ученый и

философ, в значительной мере способствовавший развитию русской

философско-правовой мысли, он заним€tлся изучением права на протяжении

всеи своеи жизни.

В период, когда в философии права преобладали позитивистские

тенденции, он покЕвzLл необходимость обращения к душевно-духовному

миру человека в решении философско-правовых вопросов. По его мнению,

право - это прежде всего право человека быть независимым дfхом, право

свободы, право самостоятельно искать, находить, исследовать и

осуществлятъ предпочтенное совершенство, право есть атрибут духа, его

способ жизни, его необходимое проявJIение. Осмысливая духовные и

нравственные предпосылки права, Илъин стремился снять противоречие

между государством и индивидом, частным и общественным интересом.

<Для того, чтобы право и государство действителъно вступили на путь

обновления и-возрождения, - пис€tп он, - необходимо верно осознатъ их

природу, их целъ, их основу и затем сделатъ осознанное предметом воли и

жизненного действия. В основании JIечения должно лежатъ верное

понимание здорового организма и его недугов. Установитъ такое верное

понимание rrравового и политического общения есть задача философии

права: разрешить эту задачу значит создатъ )л{ение о здоровом и верном

нормаJIьном правосознании) [3].
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Биографи" И. А. Ильина

Иван Александрович Илъин родился в Москве 28 марта 1883 г. по

старому стилю. По отцовской линии он происходип из русских дворян, а по

материнской - из немецкого рыцарского рода. Иван был средним из пяти

сыновей в семъе присяжного поверенного округа МосковскОй СУЛебНОй

пшIаты, губернского секретаря Александра Ивановича Ильина и Екатерины

Юльевны Ильиной (урожденной Швейкерт).

В 1901 г. он окончил с золотой медалью 1-ю

гимнЕLзию и без экзаменов был принlIт на юридический факулътет

императорского Московского университетц на котором преПоДаВаПИ

выдающиеся профессора П. И. Новгородцев и кн. Е. Н. Трубецкой.

п. и. Новгородцев, известный правовед, ставший науrным руководителем

Ильина, высоко оценил способности юноши к наукам. Платон, РУсСО, КаНТ,

Гегель - таковы были идейные центры науrной школы Новгородцева. ЕгО

лекции по истории фипософии оставиJIи глубокий след в сознании Ильина.

25 мая t9Oб г. Ильин был удостоен дипJIома первоЙ степени и полу{ил

возможность остаться tIри университете для приготовления к

профессорскому званию, а в 1909 г., когда ему исполниJIось 2б лет, был

утвержден в звании tIриват_доцента по кафедре энциклопедии права и

истории философии права.

В 1910 г. Ильин отравился в зарубежную командировку и два года

гIровел в старейших университетах Германии, Франции и Италип, где

общался с ведущими философами этих стран. По возвращении Иван

Александрович преподаваjI на родном юридическом факулътете и в других

высших уrебных заведениях Москвы.

Ильин остро пережив€tл внешние вызовы, связанные со вступлением

России в Первую мировую войну в 1914 г. В этот lrериод появляются две его

работы - <<Основное нравственное противоречие войны>> и кЩуховный смысл

московскую классическую

войны>>, которые, по мнению Ю. Т. Лисицы, являются лучшими страницами
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русской нравственной философии: <<...без них невозможно правильное

понимание важной и во многом трудной его книги <<о сопротивлении злу

силою); в них, как в коде, з€tложены идеи будущих его работ, касающиеся

предметов, за ((которые стоит жить, бороться и умеретЬ), - лейтмотив,

пронзающий все последующие творения Ильина; Здесь впервые и пророчески

говорится о добровольчестве - потом эта тема перейдет в <<Белую Идею>>, и

не в плане только военно-историческом, но в более широком смысле:

тысячелетнего государственного строительства России; наконец, это

смельJе строки о труднейшей и деликатнейшей проблеме войны, которой

Ильин не избегал, но взял ее и - справился с неЬ [5].

Переломным для Ильина стал 1917 г. Как уrеный-юрист он глryбоко

анализирует сложившуюся в России ситуацию, превращается в активного

политика и подвергает критике ((политическую безответственность> вождей

Февральской революции. он обвинял их в том, что они бездумно стаJIи

управлять огромной страной, в результате чего власть в руки взяли

большевики. В статье <<России необходима свобода> он пишет: <<Оказалось,

что либералы не предусмотрели, что крайняя или несвоевременно и

неуместно предоставленная свобода ведет к рЕвнузданию и порабощению;

они не предугад€Lли, что человек, не созревший для свободы, может

злоупотребить ею В разнуздании И продать ее за личный или классовый

интерес, за чистый прибыток...> [2].

В октябре I9|7 г., когда власть в России захватили большевики, Ильин

открыто ст€lJI выступатЬ протиВ установившегося режима. В 1918 г. его

трижды подверг€tпи аресту и содерж€Lли в заключении в общей сложности

около двух месяцев. В мае 1918 г. Ивана Александровича арестовали прямо

накануне защиты магистерской диссертации. Тогда за него вступилась вся

науIная общественностъ Москвы, и чк была вынуждена его временно

освободить. .Щиссертация Илъина по теме: <<Фипософия Гегеля как }цение о
конкретНостИ Бога и человека> была столь безукоризненна, что факультет
единогласно присудил ему сразу две степени: магистра и доктора
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государственЕых наук. она до сих пор является одним из наиболее

признаваемых трудов в воrrросах р€въяснения философии Гегеля.

В последующие тяжелые для России годы Ильин и не думал об

эмицрации, ocTaBar[cb в родном университете, он вместе со мноГиМИ ДРУГИМИ

русскими r{еными всеми силами противостоял советскоЙ власти. 4 СеНТЯбРЯ

t922 г. Иьан Александрович был арестован в шестой рв, допрошен и

немедленно судим. В конечном итоге Ильин вместе с другими учеными,

философами и литераторами был выслан в Германию. Немецкие властИ

выделили значительцые средства на обустройство русских иЗГнаННИКОВ. ИМ

была предоставлена возможность не только преподавать в ВУЗах, НО И

создаватъ собственные нагIные центры.

В Берлине Иван Александрович стал одним из создателеЙ Русского

научного института) на открытии которого в феврале 192З г. ВЫСТУПИП С

лекцией <<Проблемы современного правосознания). При инститУТе он

состоял профессором, был деканом юридического факультета и прочел ряд

курсов по энциклопедии права, философии, учению о rrравосознании и др. С

1926 по 1938 г. Илъин более 200 раз выступаJI с научными докладами в

рЕlзличных городах Германии, Франции, Швейцарии, Австрии и других

европейских стран. После прихода к впасти нацистов за отк€lз следовать

партийной программе национ€Lл-социалистов в преподавании В |9З4 Г. он

был уволен из института, но продолж€Lл свою философско-писателъскУЮ

деятельность, направленную, в том числе, против национztл-социulлизма В

Германии. В t9З8 г. гестапо запретило ему публичные выступления и

нЕtложило арест на его печатные труды, что побудило его ПОКинУТъ

Германию и переехатъ в Швейцарию, где он мог бы продоJIжать свою работу.

Иван Александрович умер 2t декабря |954 г. и был похоронен в

пригороде I_{rориха Щолликоне, а в октябре 2005 г. его прах был перевезен иЗ

Швейцарии и перезахоронен в Москве. За свою жизнъ Ильин написzrп бопее

50 книг и свыше 1000 статей на русском, немецком, французском и

английском языках, большинство из которых было посвящено России. Он



проп€tJI даром - в современной России было

переиздано полное собрание сочинений

связана с изrIением

оснований права.

работал до конца своих дней, поэтому многие его работы были изданы уже

после его смерти. Его труд не

выпущено и неоднократно

И. А. Ильинa

Философи" права И. А. Ильина

Ученuе о Сопроmuвленuu злу сuлою

В философии И. Ильина проблема права

правовои культуры нравственно-религиозных

А.

и

Исспедоватъ проблему нравственного совершенствования он начинает с

определения добра и зла, утверждая, что ((зло) является не внешним, а

внутренним, что настоящее местонахождение добра и зла есть во

внутреннем, (душевно-духовною) мире человека. Никакие внешние

разрушения и уничтожеция не моryт трактоваться как зло, поскопьку

природная стихия не подвJIастна, законам человеческого бытия.

кЗло начинается там, где начинается человек, и притом именно не

человеческое тело во всех его состояниях и проявлениrIх, как таковых, а

человеческий душевно-духовный мир - это истинное местонахождение добра

и зла. Никакое внешнее состояние человеческого тела само по себео никакой

внешний ((поступою) человека сам по себе, т. е. взятый и обсуждаемый

отдельно, отрешенно от скрытого за ним или породившего его душевно-

духовного состояниrI, не может быть ни добрым, ни злым> [4].

Поведение человека может проистекатъ и из зпых, и из добрых

побуждений, два совершенно одинаковых с виду поступка моryт иметь

различную, прямо противоположную нравственную и религиозную ценность

и должны оцениваться как знак (внутреннего, явленного во внешнем>,

поэтому борьба со злом и его преодоление должны достигаться внутренними,

духовными усилиями человека.



Илъин всесторонне и глубоко освещает проблему противостояния злу.

Он критикует теорию ((непротивления злу насилием) Л. Н. Топстого и его

последователей. Непротивление он трактует как отсутствие сопротивлениrI

злу, приЕятие его в себя и предоставление ему свободы и впасти. Тот, кто

совсем не сопротивляется злу, воздерживается и от порицания его, поскольку

порицание, даже молчаJIивое, уже естъ внутреннее согIротивление.

Несопротивляющийся злу рано или поздно начинает находить в нем

положительные черты, постеrтенно вообще перестает отличать зло от добра,

и оно поглощает его целиком. Бесхарактерный и беспринципный человек

легче поддается действию зJIа. И наоборот - человек, у которого р€lзвиты

чувство долга, совесть, правосознание, формирует в своей душе

нравственный стерженъ, укрепляет свою духовностъ и находит в себе силы

для борьбы со злом.

Согласно Ильину, добро и зло определяются через н€Lличие или

признаков - любви и одухотворения, поэтомуотсутствие двух сочетающихся

в боръбе со злом в гIервую очередь нужно использовать душевно-духовное

воздействие на человека, и только если

недействительно и неосуществимо, можно

воздействию. Если человек, творящий зло,

прибегнуть к физическому

убеждениям, к нему необходимо применить ((заставление)). <Заставлением

следует н€lзывать такое н€Lложение воли на вIIутренний или внешний состав

человека, которое обращается не к духовному видению и любовному

приятию заставляемой души непосредственно, а rтытается понудить ее или

пресечь ее деятельность)) t4], Всякое (заставление) есть ипи

(самозаставление)) (когда человек заставпяет сам себя), или ((заставление

другию) (когда люди заставляют друг лруга), причем в обоих случ€шх оно

может иметь и психический, и физический характер.

действие необоснованное

начало в человеке и

При этом Ильин отличает заставление от насилия. Насилие есть

и произвоJIьное, насильник презирает духовное

руководствуется искJIючительно собственными

его недостаточно ипи оно

не поддается уговорам и



эгоистическими целями и побуждениями, его не волнуют

переживания жертвы. Заставление же позитивно ориентировано

духовный мир заставляемого человека, цель его состоит в

чувства и

на душевно-

том, чтобы

искоренить в душе зло.

В обществе неизбежно происходит столкновение различных интересов,

люди при этом еще не научились определять пределов, до которых возможна

реализация их желаний, влекущих ущемление интересов других. В связи с

этим необходимы реryлирующие и контролирующие правовые нормы и

государство, т. е. очевидна тесная связъ государства, права и нравственности.

Поддержание правопорядка зависит от каждого человека и явJLIется задачей

не толъко государства. Никакие внешние воздействия не моryт направить

творящего зло на путъ добра, здесъ огромную роль играет нравственное

воспитание и самовоспитан пе. Ильин пишет: ((...правовые и государственные

законы суть не законы насипиrI, а законы психического понуждения,

преследующие именно эту цель и обращающиеся к автономным субъектам

права для того, чтобы суггестивно сообщить их воле верное направление для

саморуководства и самовоспитания. В основной своей идее и в своем

нормаJIьном действии правовой закон есть формула зрелого правосознания,

закрепленная мыслью, выдвинутая волею и идущая на помощь незрелому, но

насилует человека, не попирает его достоинства и не oTMeHrIeT его духовного

самоуправлениrI: напротив, он только и живет, только и действует, только и

совершенствуется от свободного личного приятия и самовменения [4].

Однако Ильин признает, что путь силы не есть путь праведности, но

непротивление злу - больший грех. Конечная целъ нравственного воспитаниrI

являющееся основой нравственности, р€Lзвитъ его чувство справедпивости.

Правосознание выступает связующим звеном между морztлью и правом,

зрелое же правосознание способствует совершенствованию положительного

права.
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ученuе о Свобоdе

Правосознание для И. А. Ильина тесно связано со свободоЙ пичНОСТИ,

которую он рассматривает в дв)д основных проявления - внутреннем и

внешнем. Внешняя ) или (отрицательная), свобода направлена на оГРаЖДение

от невмешательства других в духовную жизнь человека, это <<свобода веры,

воззрений и убеждений, в которую другие люди не имели бы права

принуждениrI и запрета, от грубой силы, угрозы и преследованио [1].

Однако внешняя свобода не может быть формальной и безмерной, она

дается чеповеку дJU{ внутреннего самоосвобождения, от которого поJIучает

свое истинное значение и глубокий смысл. Внутренняя, ((положитеJIЬная)>,

свобода обращает свои требования к самому чеповеку. <ВнутренНяя свОбОДа

отнюдь не есть отрицание закона и авторитета, т. е. беззаконие и саМоМнение.

Нет, внутреннrIя свобода есть способность духа самостоятепьно УВиДеТь

верный закон, самостоятелъно признать его авторитетную сипу и

самодеятельно осуществить его в жизнп [1].

Тепо человека несвободно, оно находится в пространстве и во времени и

подчинено всем законам вещественной природы, которые чеповек не моЖеТ

создаватъ и нарушать. Несвободна и душа человека, она связана с телом и

обусловлена его здоровой жизнью, связана законами времени и

последовательности (длительность жизни, наследственностъ, памятъ и т. д.),

связана своим внутренним устройством, которого не создает и нарушитЬ не

может (законами сознания и бессознательного, силою инстинкта и влечений,

законами мышления, воображения, чувства и воли). <<Но духу человека

доступна свобода, и ему подобает свобода. Ибо дух есть сила

самоопределениrI к л)л{шемр [1]. Поэтому внутренняя свобода должна бытъ

предоставлена именно ому, при этом внешнjIя свобода ВысТУПаеТ

необходимым условием дпя укреплеЕия внутренней, самоосвобождения.
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Согласно Илъину, в любом общественном соединении (семье, Щеркви,

государстве) имеется некий авторитет, но задача этого авторитета состоит не

в том, чтобы подавJuIть духовную самостоятельность человеческой лиЧНосТи,

а в том, чтобы строить на ней внешний порядок и обrrцуо жизнь. СледУет

осознать, что все повеления и запреты, например, государства, обращаЮтСЯ

именно к духовно самостоятельному лицу (субъекту права), чтобы пОбУДИТЬ

его действовать согласно им, поэтому государственные законы должны быть

ксвободно приняты человеком и свободно вменены им себе самому; ТоГДа

они как бы исчезнут в свободном признании лица и не толъко не соЗДаДУТ

никакого подавления его свободы, но, напротив, укрепят ее и наполнят ее

жизненным содержанием) [1]. Именно такое понимание власти и Закона

необходимо для формирования норм€tльного правосознания.

В этой связи раскрывается правипьное понимание политическоЙ

свободы. Политическая свобода ценна, если в ней живет и действует

духовн€ш, внутренняя свобода. Политическ€ш свобода является

р€tзновидностью внешней свободы, но она подразумевает гораздо болъrrгуо

ответственностъ, поскольку дает человеку права над другими, в чужих, а не

толъко своих собственных, делах. Таким образом, внешнrIя свобода дается

человеку, чтобы он внутренне освободил себя, и толъко rтосле этого человек

может принять на себя такую ответственность, как шолитическаrI свобода,

чтобы он мог воспитывать других к свободе. <Политическая свобода по

силам толъко тому, кто или завершил свое освобождение, или кто находится

в rтроцессе внутренней борьбы за него, понимая его драгоценность,

обязательность и ответственность. Человек и народ, чуждые этому сознанию

и не вовлеченные в этот внутренний процесс, извратят свою rrолитическую

свободу, а может быть, поryбят и себя вместе с нею) [1]. Важнейшими

условиями политической системы являются способность к самодисциплине и

лояпьности, а также нutличие нормztльного правосознаниrI.
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Ученuе о Правосознанuu

В философии И. А. Илъина особую роль играет категория нормutльного

правосознания, связывая нравственный духовный мир человека, его свободу

и правовое государство. По его мнению, у человека не может не быть

правосознания, но у всех оно р€}звито в различной степени. <Человеку

невозможно не иметъ правосознания; его имеет каждый, кто сознает, что

кроме него на свете есть другие люди. Человек имеет правосознание

независимо от того, знает он об этом или не знает, дорожит этим достоянием

или относится к нему с пренебрежением) [3].

ГлавнаЯ задача права - организовать мирное и справедливое общество,

однако Ильин обнаруживает кризис правовой жизни: извращенное

правосознание искажает идею права, злоупотребляет ею и наполняет

недостоЙным содержанием, возникает неправовое право. Поэтому

необходимо определить норм€lлъное правосознание и понять его

особенности. Сделав это, можно выявить причину и сущность кризиса права

и найти средство для его преодоления. <<нормальное правосознание знает

свой предмет; оно есть знающая воля

объективном значении и обязательности,

его

она

признает его цель. Поэтому нормальное правосознание естъ прежде всего

воля к цели права, а потому и воля к праву; а отсюда проистекает для него и

необходимость знать право и необходимостъ жизненно осуществлять его,

т. е. боротъся за право> [З].

развитому правосознанию присуща уверенность в том, что право и закон

имеют свое определенное содержание и что каждый человек должен, прежде

всего, выяснить и неискаженно понятъ это объективное содержание права.

Праву в его зрелом виде свойственно иметь вид нормы (тезиса,

выраженного в словах и устанавливающего известный порядок внешнего

поведениrI) Г3]. Не всякая правовая норма может быть принята развитым
правосознанием в качестве правила поведения, некоторые из них являются

к праву, признающая его в

и признающаrI его потому, что
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произволом внешнего авторитета. Человек сам допжен принять решение:

допустимо и следует ли руководствоватъся каким-либо правилом; такое

творческое отношение к праву необходимо, посколъку нормЕLлъное

правосознание есть волевое состояние души.

ильин устанавливает тесную связь между правом и духом: ((...право есть

атрибут Духа, его способ жизни, его необходимое проявJIение, д

правосознание есть воля к верному праву и к единой, верховной цели права

как таковой) t3]. Нормальное правосознание подходит к праву как

совокупНости объективно значащих правил внешнего социапъного поведеншI

не с точки зреЕия чисто личных интересов, а оттаJIкиваясь от его основной

цели - ограждении и организации духовной жизни чеповечества на земле.

Для решения проблемы формирования правосознания нужно наiтти то

безусловное основание, которое делает его (бытие необходимым),

(внутреннее строение - нормалъным>, (содержание - Духовно верным и

достойным)>, ((силу - жизненно творческою и непобедимою11.

каждому человеку присуще тяготение к жизненной самостоятепъности и

самодеятельности, к автономному самоопределению, к тому, чтобы найти

безусловное по своей ценности жизненное содержание. Воля к духу - вот

мотив, которыЙ лежит в основе норм€tлъного правосознания и которыЙ в

своем развитии неизбежно вызывает в душе волю к цеJIи права. Щух - это

цель права, а право - его необходимое средство, но только духовно-верное,

свободное и справедливое IIраво. Так возникает норм€tлъное правосознание -

воля к праву, проистекающ€ш из воли к духу. Такое правосознание начинает

неминуеМо перестРаиватЬ социаль}гуIо жизНь людей на принципах духовного

самоуправления, чувства собственного достоинства, уважения, доверия и

справедJIивости. Истинный патриотизм и чувство государственности станут

его зрелыми плодами.

Ильин формулирует аксиомы норм€Lльного правосознания: закон

духовного достоинства, закон автономии и закон взаимного IIризнания.

1. ,щуховное достоинство естъ корень всякой истинной жизни, а
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проистекающее из него уважение к себе есть источник государственной силы

и политического здоровья. оно необходимо и отдельному гражданину, и

народу в целом и государственной власти, и армии.

2. В основе правовой и государственЕой жизни пежиТ способностЬ

человека к внутреннему самоуправлению, духовной, волевой

самодисциплине. Право, не выработавшее в себе автономной формы,

явJIяется незрелым. Задача любого человека, любой власти и любого режима

состоит в том, чтобы воспитывать в Д}ше правосознание и соблюдать его

автономную природу.

3. В основе всякого правопорядка и государства лежит взаимное

духовное признание людей _ их уважение и доверие друг другу. Право

возможно толъко там, где есть живое отношение между людьми: оно

зарождается впервые как настроение воJIи и осуществJuIется впервые как

отношение ду(а к Духу, т. е. как взаимное духовное признание. В основе

любого норм€UIъного праВоотношения лежит не толъко уважение к себе, но и

взаимное уважение сторон, взаимное же уважение народа и впасти является

необходимою основою государственного бытия. Столь же необходимою

основою общества, правопорядка и политического существования явJUIется

взаимное доверие.

илъин раскрывает сущность государства и природу истинного

патриотизма. По его мнению, каждый человек должен признавать свою

принадлежность к определенному государству, т. е. приниматъ ее волей и

чувством, дорожить ею. <<Человек, который вообще Ее знает, к какому

наивности и политической невменJIемости)

состоит в том, что все его граждане

противоположных или одинаковых интересов и

именно государству он принадлежит, - пребывает в состоянии первобытной

t3]. Сущность государства

имеют, помимо личных,

целей, едиЕую целъ и общий

интерес. Государство есть положительно-правовая форма родины, а родина

есть его творческое, духовное содержание. <<иметь родину значит иметъ

особыЙ, самостоятепъный естественно-правовой союз, не совпадающий со
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всемирной, общечеповеческой общиной, и отдавать ему преимущество в деле

любви и служения. Этот союз покоится на некой преимущественной

духовной однородности и близости людей, а д)D(овная однородность создает

то преимущество - жизненное и действенное - патриотическое единение,

которое имеет всегда естественно-правовой характер, а обычно изJIивается и

в положителъно-правовую организацию. Патриотическое единение людей

имеет в корне духовную природу, слагаясъ и протекая в формах права и

государства. Это может быть выражено так,

родится из того же источника, как и нормаJIьное

природы человека и из воли к духр [3].

особое внимание в своих исследов аниях и. д. Илъин уделял пробrtеме

духовного возрождения России. он считал, что каждой стране подходит тот

государственный строй, который наиболее соответствует духовной купьтуре

народа, что после большевиков Россию может спасти ипи ((величайш€UI

государственная дисциплинированность русского народa)), ипи же

((национаJIьно-госУДарственно-воспитывающая диктатура), России нужна

организованная ставка на качество, нужно подлинное выделение

государственно-здоровых эJIементов страны, к какой бы народности они ни

nринадлеж€ши. Илъин не сомневшIся, что Россия вернет себе свободу,

укрепит ее и приrIит свой народ к свободной лояльности; она науIится

ценитъ свободу, не злоупотреблятъ и не торговать ею, а стойко блюсти ее

законные пределы.

что истинный патриотизм

правосозЕание: из духовной
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заключение

в центре философии права Ивана Длександровича Илъина находится

духовный и нравственный человек, который является субъектом права и

правосознания. Главную целъ права он видел в

справедпивого общества и раскрывал его сущностъ,
носителем нормЕtпъного

организации мирного и

обращаясъ к душевно-духовному миру человека. Ильин проделал огромную

работу по (одухотворению) права и борьбе с формалъным представпением о

праве, которому он противопоставил нормалъное правосознание, основанное

на всем богатстве и глубине духовной жизни человека и общества, Исследуя

проблему права, он изуIЕtл правовую культуру и нравственно-религиозные

основания права, счит€UI, что гIравосознание тесно связано со внутренней

свободой человека, свободой духа. Право стоит на пересечении путей добра

и зла, противостоя поспеднему и дав€UI дороry любви и одухотворению,

вместе с тем право является и одной из точек соприкосновения пичного и

общественного, а также критерием справедливого отношения государства к

цражданину. Илъин никогда не подвергал сомнению необходимость правовой

регуляции жизни, государственных законов. Его уrение о правосознании -
(живое слово)> о той духовной атмосфере, в которой нуждается право и

государство для своего процветания.

творческое наследие Ивана Длександровича огромно, он внес

неоцениМый вклад в рztзвитие русской философско-правовой мысли. Его

философия права не имеет аналогов в европейской философии хх в, и

основана на русской духовной традиции, в которой не было жесткого

противопоставлениrI мор€tJIи, IIолитики и права.
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