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Ввиду изгнания за границу части национальной интеллигенции в начале 20-х гг. 20-го

века, Россия долгое время не знала И.А. Ильина. Лишь с начала 1980-х гг. возродился ин-
терес к его творчеству и в начале 1990-х гг. в свет вышли первые российские публикации
его трудов. Данному возрождению во многом поспособствовал Ю.Т. Лисица, явившийся
составителем и комментатором многотомного Собрания сочинений И.А. Ильина (30 то-
мов).

Ю.Т. Лисица, доктор физико-математических наук, говорит о несомненной актуаль-
ности идей Ильина для современной России: «Идея Ильина «о сопротивлении злу си-
лою» настоятельно актуальна для решения таких труднейших проблем современности,
как терроризм, цивилизационные и религиозные столкновения и войны, вмешательство
или невмешательство других стран во внутренние дела соседей или дальних стран (на-
пример, прекращение преступлений красных кхмеров под предводительством Пол Пота,
Иенг Сари и Кхиеу Сампхана силами вьетнамской армии в 1979-1989 годах)» [6]. Ю.Т.
Лисица отмечает, что аксиомы правосознания и аксиомы государственной власти, сфор-
мулированные философом, вечны и непреходящи, но далеки от исполнения в современной
России [2].

Доктор философских наук И.И. Евлампиев пишет: «Даже сегодня мы еще не можем
однозначно определить место Ильина в развитии русской философской и общественно по-
литической мысли, в то время как это уже стало возможным по отношению к его более
известным современникам — С. Франку, Н. Бердяеву, С. Булгакову и др.» [1]. И.И. Евлам-
пиев говорит о философских и правовых идеях И.А. Ильина как о бесспорно актуальных
для современной России, однако он во многом критикует религиозную сторону философии
Ильина, отмеченную в трудах последних лет. В учениях Ильина о религиозном акте и ре-
лигиозном опыте, о сопротивлении злу силою он обращает внимание на противоречивость
его суждений подлинно ортодоксальным догмам и заключает, что концепция Ильина но-
сит скорее этический характер [1, 64].

С.В. Рязанцев, кандидат философских наук, отмечает, что преобразование социально-
экономических отношений в России прежде всего затронули общественное сознание, от-
ношения к праву и государству. Поэтому необходимо воспитать у общества то истинное
правосознание, которое станет основой правовой культуры и предвосхитит становление
гражданского общества. «Патриотизм, гражданственность - это те качества, на которых
основывается государство, политическая власть, которые являются основой правосозна-
ния. Следовательно, правосознание является категорией, которая фокусирует и разрешает
взаимосвязь морали и права. Поэтому теоретическое изучение правосознания имеет боль-
шое значение, как для юриспруденции, так и для этики» - пишет С.В. Рязанцев [5].

Кандидат философских наук М.В. Рутковская отмечает, что в современной политиче-
ской ситуации в России необходимо встает вопрос о формировании гражданского общества
и политической культуры, отличных от западной либеральной модели. «В современной
политической борьбе решается вопрос о судьбе будущего российского государства. В усло-
виях противостояния блоков, партий, фракций как теоретикам, так и практическим поли-
тикам необходимо понимание истинных целей и механизмов политической деятельности,
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стремление к согласию, национальному единству и укреплению начал государственности,
правопорядка...» [4] - говорит М.В. Рутковская, отмечая актуальность теорий права и
правосознания Ильина для современной России.

Доктор политических наук Н.И. Изергина, анализируя политическое развитие пост-
советской России, приходит к выводу о необходимости обращения к трудам Ильина, ибо
социально-исторические особенности каждой страны указывают на формирование инди-
видуальной модели ее развития [3, 3]. Отмечая обязательность формирования у каждого
отдельного человека нормального правосознания, осознания своей подлинной свободы и
общественной солидарности, Н.И. Изергина утверждает, что «правовые рамки свободы
должны быть достаточно жесткими и надежными, что нисколько не противоречит прин-
ципам подлинной демократии» [3, 5].

Философские и публицистические труды Ивана Ильина анализируются в работах мно-
гих современных философов, политиков, правоведов, ищущих ответа на возникающие во-
просы о путях социально-политического развития России. Вследствие возникающих про-
тиворечий труды Ильина вызывают все больший интерес. Важно заметить, что в 2012
году был возрожден журнал великого русского философа «Русский колокол», который за
свое недолгое существование (1927-1930) выпустил в свет 9 номеров. Редактуру журнала
возглавил Ю.Т. Лисица.
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