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В постсоветский период своего развития Россия переживает кризис практически во

всех сферах общественной жизни: социально-политические, социально-экономические из-
менения видны налицо, но, прежде всего, Россия находится в состоянии духовно-ценностных
трансформаций и искажений, которые ведут к атомизации сознания и влекут за собой
распад российского общества и государства. В связи с этим, в настоящее время остро
стоит проблема реформирования важнейших государственных и социальных институтов,
которые напрямую связаны с состоянием правосознанияи права в России. Их неэффек-
тивность, неадаптированность, неразвитость и, главное, не соответствие принципам совре-
менного правового государства и способу организации в его рамках гражданских струк-
туру требует кардинального и серьезного переосмысления и проведения социологических
исследований, которые должны базироваться прежде всего на творческом наследии оте-
чественных мыслителей. Поэтому на сегодняшний день возникает острая потребность пе-
реосмысления основ политико - правовых институтов современного российского общества,
выявления его специфических черт, которые формировались на протяжении всей истории
страны, с целью построения такой государственно - правовой системы, соответствующей
основам русской правовой и духовно - мировоззренческой ментальностям, которые сложи-
лись в России за многие века. Данная проблематика была актуальной еще до революции
1917 года и детально разрабатывалась в русской социально - философской и социологи-
ческой мысли. Но наиболее полный и глубокий синтез этой общественной и научной тра-
диций, по нашему мнению, был произведен одним из выдающихся правоведов, юристов
и социальных философов Иваном Александровичем Ильиным ( 1883 - 1954 гг.).Борьба и
идейный диалог с большевиками, вынужденная эмиграция в Германию, а затем в Швейца-
рию, личное осмысление и переживание всех трагических событий русской и европейской
истории, включая Вторую мировую войну, побудили И.А. Ильина переосмыслить и скор-
ректировать его нормативно-правовую концепцию, в которой он делал попытку сформу-
лировать основы властно-правовых отношений, выявить сущность и содержание русского
правосознания, определить основные принципы государственного устройства. И, что са-
мое главное, Ильин стремился показать духовные корни всех этих феноменов. Так же
им была предпринята попытка определения и описания специфики правового мышления
в России с учетом ее культурной и социальной истории, а так же православной рели-
гии. При изучении работ И.А.Ильина невольно поражает точность сделанных им выводов
и прогнозов относительно политико-правового, экономического, духовного, ценностного
и морального состояния посткоммунистической России задолго до крушения Советского
Союза. Так же Ильиным был описан и изучен круг проблем и опасностей, которые вста-
нут перед страной после падения коммунистической власти. Поэтому его рекомендации
по выбору наилучшей формы правления для России, его настояние на соблюдении и раз-
витии принципов права, его вклад в формирование политических и идеологических основ
российского общества важно учитывать в своих исследованиях не только социологам, фи-
лософам, политологам, юристам и правоведам, но и властной элите. Характерно, что в
последние годы выдающихся русских социологов и философов, среди которых есть и И.А.
Ильин, цитировали президент РФ В.Путин и премьер- министр Д.А.Медведев, а так же
другие отечественные деятели культуры, политики и общественные деятели.
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Творчество И.А. Ильина было объектом широкого обсуждения и оценки еще при жиз-
ни русского мыслителя. Еще до революции его труды, посвященные учениям Г.В.Ф.Гегеля,
были хороши известны, в частности В.И. Ленину, который высоко ценил теоретический
дар Ивана Александровича Ильина, что и спасло ему жизнь в сентябре 1922 года. Позже,
уже в эмиграции в Германию, серьезная, вызвавшая раскол в культурных элитах Рос-
сии, полемика развязалась вокруг его работы «О сопротивлении злу силой» ( 1925 г.) ,
в которой русский мыслитель, осмысливая и анализируя итоги революции и последствия
гражданской войны, выдвигал моральные и правовые доводы против концепции непротив-
ления злу насилием Л.Н. Толстого. С резкой критикой И.А.Ильина тогда выступили такие
известные личности, как Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус, В.В.Зеньковский, и особенно
Н.А. Бердяев и др. Однако нашлись те, кто встал на защиту его идей, а именно П.Б. Стру-
ве,Н.О.Лосский, метрополит Антоний (Храповицкий), идеологи и вожди белоэмигрантско-
го движения. На отдельные аспекты творчества И.А.Ильина ссылались и С.Н.Булгаков,
В. Офферманс, Н. фон Бубнов и другие мыслители.В СССР само имя И.А.Ильина было
навсегда вычеркнуто из общественного и гуманитарного сознания, а его идеи, особенно
в области права и правосознания, были под запретом по вполне понятным идеологиче-
ским причинам. О нем можно было встретить лишь упоминания в справочниках, и то в
краткой форме, в связи с его резонансной докторской диссертацией «Философия Гегеля
как учение о конкретности Бога и человека» (1918 г.). И только в начале 1990-х годов
Ильин стал вновь обсуждаемым мыслителем. Особый вклад о популяризацию его учений
внес Ю.Т. Лисица , который издал собрание сочинений И.А.Ильина (1993 - 1999 гг., уже
не раз переиздано), опубликовал его брошюры и статьи в научных сборниках, написал
к ним предисловия и комментарии, а так же составил наиболее полную библиографию
его произведений. Среди прочих крупных исследователей творчества русского мыслителя
нельзя не отметить профессора Питтсбургского университета Н.П.Полторацкого , кото-
рый имел доступ к архиву И.А. Ильина в Мичиганском университете (в 2006 году основной
комплекс архивных материалов был возвращен в Россию, а в 2008 году 360 книг из со-
брания русского правоведа были переданы в Фундаментальную библиотеку МГУ имени
М.В. Ломоносова) и осуществил детальный, глубокий анализ его работ на государственно-
правовую и религиозную тематику. Так же политические и правовые аспекты творчества
И.А. Ильина рассматривали такие русские мыслители, как И.А. Евлампиев , В.А.Гусев ,
М.Б. Золина , Ю.С. Пивоваров , И.А. Иванников , А.Ю. Ильин , Д.И. Шаронов , Н.И. Из-
вергина и другие.В настоящее время И.А.Ильину посвещают монографии, статьи, по нему
защищают диссертации, организовывают конференции, снимают документальные и исто-
рические фильмы, но наибольший интерес вызывают его национально-патриотические и
религиозные взгляды, а так же политико-правовые воззрения в отношении России. Но,
на наш взгляд, наиболее важные и практически значимые аспекты творчества русского
мыслителя, хоть и становятся постепенно предметом российского научного дискурса, но
не получают до сих пор должного внимания, исследования и оценки, особенно в контексте
социологии и социологических исследований. В связи с этим данное исследование явля-
ется скромным вкладом в разработку политико-правовой концепции И.А. Ильина, что в
контексте задач современной русской социологии и составляет его главную проблему.
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