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Аннотация: в статье рассматривается проблема отношения И. А. Ильина к Февральской революции в 

России 1917 г., ее отражение и анализ в работах философа. Тематика статьи затрагивает работы 

философа как до эмиграции из России (1922 г.), так и после. Особое внимание уделено «Заветам Февраля», 

где И. А. Ильин наиболее глубоко исследует поставленную проблему. Анализируется отношение ученого к 

большевистской власти в России и дальнейший прогноз истории государства. В исследовании проводится 

сравнение взглядов И. А. Ильина на протяжении его жизни. 
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Любые потрясения в общественной жизни всегда вызывают определенную волну их оценок. В этом 

плане Февральские события 1917 г. не исключение. Кардинальные политические изменения, в частности, 

буржуазно-демократическая революция в Феврале 1917 г. в России, влияют на интеллектуальную 

интеллигенцию. Пожалуй, это первый слой населения, который сразу ярко и оперативно реагирует на 

подобное. Выражается это, чаще всего, в работах философов, социологов, правоведов, историков, 

культурологов и многих других. Смысл в том, что люди данной категории стараются выразить свое мнение 

на основе произошедших событий. В этом случае интересен отклик Ивана Александровича Ильина на 

Февральскую революцию 1917 г. 

Свою оценку событий Иван Александрович изложил во многих трудах, но наиболее ярко это 

прослеживается в его работах «Почему «не надо продолжать войну?» (1918), «Демагогия и провокация» 

(1917) и «Заветы февраля» (1949). 

Как пишут некоторые исследователи, что И. А. Ильин сразу не принял буржуазно-демократическую 

революцию в России, кажется, не совсем уместным и корректным [1, с. 86-87]. Поскольку первоначально 

русский философ был на стороне революции, однако со временем отвернулся от нее. 

Любопытно, что уже в 1917 г. И. А. Ильин считал Первую мировую войну однозначно проигранной, хотя 

сепаратный мирный договор был заключен лишь в марте 1918 г. Однако, здесь опять наблюдается желание 

правоведа, чтобы русское общество установило новый порядок, более справедливый, который он считает 

демократическим [5, с. 17]. Иван Александрович надеется, что народ, вытерпевший уже многое, осознает 

необходимость в переменах нового характера, в построении иного государства. Но в последующем, по 

мнению философа, русское общество не только не поймет цели, которую нужно достигнуть, но и поведется 

на уловки так называемых «демагогов» и «провокаторов» [3, с. 12]. 

Статья «Заветы Февраля» уже написанная намного позже Февральских событий 1917 г. является не 

осторожным прогнозом, а вполне систематичным изложением причинно-следственных связей. Наблюдая 

«сверху» на совершившиеся события, И.А. Ильин пытается всячески показать подлость и несправедливость 

нынешних ему властей в России [4, с. 143]. 

После свержения старой верхушки власти на ее место назначаются новые люди и кадры, но, по мнению 

Ивана Александровича, они должны быть не хуже подкованы, однако в данном случае все совсем не так. 

Ильин прогнозирует, что в 1917 г. положена тенденция «государственного бессмыслия» в России. Пути 

назад уже нет. Время, когда можно было что-то вернуть упущено, а значит, ждать чего-то хорошего в 

политическом плане глупо и бесполезно [6]. 

Делая вывод, можно сказать, что роль персоны Ивана Александровича Ильина в истории России 

колоссальна [2]. Его оценки Февральской революции 1917 г. оригинальны. Русский философ видел в ней 

начало глобальных потрясений в политической и общественной жизни страны. Возможно, прогнозы его 

довольно очевидны, однако, это не умоляет их значения. Стоит отметить, что оценку событий Февраля 1917 

г. И. А. Ильина можно разделить на период самого 1917–1918 г. и уже более поздний, после эмиграции из 

России 1922 г. 
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