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Князь Евгений Николаевич Трубецкой (1863-1920) и Иван Александрович Ильин (1883-
1954) были непосредственно знакомы при жизни. Известно, что благодаря ходатайству
Евгения Николаевича профессора юридического факультета Московского императорско-
го университета молодой Ильин в 1906 году был оставлен на кафедре энциклопедии и
истории философии права для подготовки к научной и педагогической работе [1]. Зача-
стую, принято считать, что влияние на научные интересы молодого Ильина в большей
мере оказал его научный руководитель П.И. Новгородцев, основатель возрожденной шко-
лы естественного права. Но в исследовательской литературе отнюдь не встретишь работ,
посвященных поиску идейной связи между Ильиным и Е.Н. Трубецким, хотя даже чи-
сто гипотетически они были бы возможны. Иван Александрович и Евгений Николаевич
участвовали в чтении лекций «о войне» осенью 1914 года, Трубецкой был оппонентом
на защите диссертации «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека»
(1918) Ильина; также мыслители могли встречаться на заседаниях философских обществ.

При чтении курса «Введение в философию права» (начало чтения с 1912 г.) И.А. Ильин
практически повторяет то определение права, которое дает Е.Н. Трубецкой в рамках сво-
его курса «Энциклопедия права», также отчасти повторяются в некотором роде подход
к изложению предмета [2][3]. Но если данное совпадение можно отнести к академической
традиции преподавания дисциплины, то приступив к рассмотрению работы Ильина «О
сущности правосознания» можно найти интересные пересечения с некоторыми философ-
скими идеями Е.Н. Трубецкого. Стоит отметить, что право, по мнению Ильина являлось
одним из проявлений духовной жизни, а «нормальное правосознание» - один из верных
путей к истокам этой жизни.

Работа Ивана Александровича писалась в период с 1915-1919 гг., но так и не была
издана полностью при жизни философа [4]. Работа Трубецкого «Смысл жизни» была
опубликована в 1918 году, но подготовка ее происходила намного раньше. Преодоление
неокантианской установки на процесс познания, которые присутствуют в этих работах
русских мыслителей, весьма схож. А понятия «нормальное правосознание» Ильина и «со-
знание» Трубецкого можно назвать сопоставимыми[5].

Интересным фактом является, что, примерно, с 1920/21 года И.А. Ильин начинает чте-
ние курса, носящего название «Миросозерцание и характер» в Институте Слова [6, с. 155].
В названии курса уже положен ключевой для Е.Н. Трубецкого концепт «миросозерцание».
В качестве опорного текста для нескольких лекций данного курса Иван Александрович
берет прочитанную им в 1921 году речь «Духовная культура и ее национальные вожди»,
посвященную памяти Евгения Николаевича. В рамках данной речи Ильин неоднократно
ссылается на такие работы Трубецкого как «Метафизические предположения познания.
Опыт преодоления Канта и кантианства» (1917) и «Смысл жизни» (1918), можно предпо-
ложить, что идеи, изложенные в этих работах, могли быть озвучены их автором задолго
до написания трудов.
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