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Русский философ, писатель, публицист, 
ученый

И.А. Ильин- один из

знаковых философов

первой половины ХХ века.

Он написал более 50 книг и

свыше тысячи статей на

русском, немецком,

французском и английском

языках.



Его отец был дворянином, крестником императора

Александра II, присяжным поверенным Московской

судебной палаты.

Александр окончил юридический факультет

Московского университета. Молодой ученый был

блестящим лектором: его занятия собирали полные залы.



Из биографии философа
Изначально он был приверженцем радикальных

взглядов, но увлекся идеями славянофилов и
монархистов. В 1918 г. защитил диссертацию по
Гегелю, строил научную карьеру в России, но за
оппозицию к новому режиму был выслан из страны.
После эмиграции обосновался в Германии.
Организовал в Берлине Религиозно-философскую
академию, выпускал русскоязычную газету, был
деканом юридического факультета в Русском научном
институте. После прихода к власти нацистов подвергся
преследованиям со стороны гестапо. Последние годы
жизни провёл в Швейцарии, где написал еще
несколько книг.



Листая страницы работ ученого

«Любить свою родину совсем не значит
отвергать всякое иноземное влияние, но это и
не значит наводнять свою культуру полою
водою иноземщины»…

И.А. Ильин 

«Путь духовного обновления»



Он размышлял о путях 
развития России

«Быть русским значит не только говорить по-
русски. Но значит- воспринимать Россию
сердцем, видеть любовью её самобытность и
её вселенской истории неповторимое
своеобразие…».



И.А.Ильин «Наши  задачи»

«Россия велика, многолюдна и
многоплеменна, многоверна и
многопространственна. В ней текут многие воды
и струятся разные ручьи. Она никогда не была
единосоставным, простым народным массивом
и не будет им».



«Россия есть живой организм»

«Живя и творя на своём языке, русский народ,
как надлежит большому культурному народу,
щедро делился своими дарами со своими
замиренными соседями, вчувствовался в их
жизнь, вслушивался в их самобытность, учился у
них, воспевал их в своей поэзии, перенимал их
искусство, их песни, их танцы и их одежды и
простосердечно считал их своими братьями».



И.А.Ильин «Поющее сердце. 
Книга тихих созерцаний»

«Кто хоть раз составил другому радость
сердца, тот улучшил тем самым весь мир, а кто
умеет любить и радовать людей, тот становится
художником жизни».



«Рождественское письмо»

Видишь ли ты, человек одинок тогда, когда он
никого не любит. Потому что любовь вроде
нити, привязывающей нас к любимому
человеку. Так ведь мы и букет делаем. Люди-
это цветы, а цветы в букете не могут быть
одинокими…



Решающую роль в человеке и обществе  
отводил духовности

Духовность есть соединение

того, что воспринимается

ощущением, волей,

воображением и размышлением.

Предпосылками Духовного

обновления человека у Ильина

являются знания, любовь, вера,

религия, философия.



«О сопротивлении злу силою»

«Может ли человек, стремящийся к
нравственному совершенству, сопротивляться
злу силою и мечом? Может ли человек,
верующий в Бога, приемлющий Его мироздание
и своё место в мире, не сопротивляться злу
мечом и силою?». Ответ им данный звучит:
«Физическое пресечение и понуждение могут
быть прямою религиозною и патриотическою
обязанностью человека, и тогда он не вправе от
них уклониться».



Уже выпущено 28 томов 
его произведений

Его труды не издавались в стране – вплоть до
1990-х годов.

В 1990 году в Екатеринбурге открыт Уральский
институт бизнеса имени И.А.Ильина. В 2005 г.
учреждена медаль им. И. А. Ильина и ежегодно
награждаются ею специалисты, внёсшие
значительный вклад в обеспечение качества.



Проводится Международная  научно- практическая 
конференция «Ильинские чтения»

В Санкт-Петербурге создан

Православный юридический

фонд имени профессора И.

А. Ильина. Цитаты из книг

И.А. Ильина используют

докладчики в своих

выступлениях, студенты,

интересующиеся

философией.



Произведения последних лет
жизни в основном были о России
или посвящены России. 21
декабря 1954 г. И.А. Ильин
скоропостижно умер в больнице.

Был похоронен в пригороде
Цюриха. Но он всё-таки
возвратился в Россию: в 2005 г.
прах И.Ильина и его жены был
перенесен в Москву на Донское
кладбище.

Он писал: «…я живу только для России»



Политико-правовые взгляды И.А. Ильина были  направлены в 

будущее, поэтому в них находят потенциал для новых идей 

современного государства


