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Иван Александрович Ильин относится к числу мыслителей, которых одинаково цити-
руют как представители научного сообщества, так и официальные лица, принадлежащие
к различным уровням публичной власти. Достаточно сказать, что его имя, идеи озвучены
в посланиях Президента России; настоятельно рекомендуют изучать труды его школьни-
кам. Все это и, конечно, очевидный научный интерес, предопределяют актуальность вы-
бранной темы. Следует также указать на одно обстоятельство, которое имеет существен-
ное значение для исследования научного наследования одного из известных философов и
правоведов: спорность и противоречивость оценки отдельных взглядов И.А. Ильина.

Как нам кажется, взгляды известного мыслителя сформировались в период бурных
преобразований и потрясений, которые произошли в начале XX века в России. Безусловно,
ограничение и последующее падение монархии, мировая война, революции и установление
классовой диктатуры оказали, если не определяющее, то значительное влияние на харак-
тер миросозерцания И.А. Ильина. Становление и эволюция личности, миросозерцания
мыслителя диаметрально противоположны не только формированию мировоззренческих
установок известных марксистов (В.И. Ленина, Л.Д. Троцкого и др.), но и представителей
религиозных философов (С.Н. Булгакова, Н.А. Бердяева и др.), которые увлекались ком-
мунистическими и иными идеями. Можно утверждать, что еще со студенческой скамьи
имел достаточно глубокие консервативные установки.

Однако наставниками, учителями И.А. Ильина были крупнейшие представители есте-
ственно-правовой школы правопонимания П.И. Новгородцев и С.Н. Трубецкой. Очевид-
но, эти известные правоведы повлияли на его правовые взгляды. На наш взгляд, право-
вые взгляды И.А. Ильина невозможно однозначно отнести ни к одному известному типу
правопонимания: консервативная мировоззренческая основа сочеталась элементами есте-
ственно-правового подхода; подчеркнутое «живое» отношение к отечеству сближало его
к социологическому подходу. В частности, он писал, что ни одно государство «не должно
и не может искоренять или заглушать»[3]. Однако, как нам кажется, в целом у него пре-
обладали установки естественного права. Положительное право, под которым мыслитель
понимал действующее (позитивное) право, должно основываться на идеях естественного
права[2]. Можно указать на определенную особенность политико-правовых взглядов И.А.
Ильина: они эмоционально окрашены. В отдельных случаях эмоциональность, непосред-
ственность, переживания оказывались «впереди» рациональных подходов, оценок. Дума-
ется, что эмоциональность и даже «месть» привели известного религиозного философа
к неправильным оценкам фашизма. Наверное, в позиции И.А. Ильина сыграли «обиды»,
личная трагедия, которые подтолкнули мыслителя быть лояльным к силам, которые про-
тивостояли коммунизму. Следовательно, к отдельным работам философа необходимо от-
носиться с пониманием. Некоторые исследователи обходят указанные аспекты из жизни
известного мыслителя[4].

По отношению к государству, его форме труды И.А. Ильина можно признать класси-
ческими. Незавершенная работа «О монархии и республике» формирует ясные и четкие
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представления об этих формах правления. Однако имеются и некоторые предпочтения
мыслителя; его обоснования, которые проходят красной нитью через личностные пере-
живания. Наверное, этим предопределяется выбор ведущего правового явления, влия-
ющего на характер формы правления. Это, конечно же, правосознание населения. Для
И.А. Ильина ведущее значение имеет сознание, правовое чувство народа. Он указывает,
что «постигнуть жизнь и смысл государственной формы невозможно помимо правосо-
знания», поскольку «всякая государственная форма есть, прежде всего, «порождение»
или «произведение» правосознания»[1]. Наверное, вряд ли будет кто-то спорить с тем,
что правосознание имеет огромное значение для эффективности и легитимности формы
государства. Однако оно не единственный фактор, влияющий на строение государства.

Важным элементом учения И.А. Ильина является отношение к СССР. Он был ярост-
ным противником советского государства. Очевидно, что позиция, обоснования мыслителя
должны быть анализированы и оценены.

Подводя некоторой итог, можно заключить, что наследие И.А. Ильина значитель-
но, взгляды -неоднозначны. Это является основанием для системного изучения крупного
мыслителя и ученого.
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