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ВВОДНЫЙ ОЧЕРК
«Природный хаос – наше материнское лоно –
таится в глубине нашей собственной души»
«Все наше бытие совершается, как бы
подхваченное вихрем, есть бегство – бегство из
одной непостижимой бездны в другую»
С.Л. Франк
Семен Людвигович Франк родился 16 (28) января 1877 года в Москве. В детстве
получил домашнее образование у своего деда, Моисея Мироновича Россиянского,
который был в 60-х годах XIX века одним из основателей московской еврейской общины
и у которого он воспринял интерес к философским проблемам религии. В 1892 году семья
переехала в Нижний Новгород, где Франк окончил гимназию, после чего поступил в
Московский университет. Еще будучи гимназистом, принимал участие в «марксистском
кружке» – под влиянием чего поступил на юридический факультет Московского
университета. В 1889 г, был арестован и выслан из университетских городов и уехал за
границу, где работал в Берлине и Мюнхене. Первая печатная работа Франка («Теория
ценности Маркса») была посвящена критике марксизма (1900 г.). В 1902 г. Франк
опубликовал первый философский этюд («Ницше и любовь к дальнему»), – с того
времени творчество Франка становится связанным всецело с проблемами философии.
После сдачи магистерского экзамена Франк (1912 г.) стал приват-доцентом
Петербургского университета. В 1915 г. Франк защитил магистерскую диссертацию
(«Предмет знания»); книга его «Душа человека», опубликованная в 1918 г., была
представлена им, как диссертация на степень доктора, но из-за внешних условий русской
жизни защита ее уже не могла состояться. В 1917 г. занимал кафедру философии в
Саратовском университете, а с 1921 г. – в Московском университете. В 1922 г. был вместе
с другими выслан из России, устроился в Берлине и вошел в состав Религиознофилософской академии, организованной Н.А. Бердяевым, с которым работал вместе и в
Москве (в Академии духовной культуры). С 1930 г. до 1937 г. читал лекции в Берлинском
университете по истории русской мысли и литературы, а в 1937 г. переселился во
Францию, откуда в 1945 г. переселился в Лондон. Умер от рака легких 12 декабря 1950
года в Лондоне. Похоронен на Хендонском кладбище.
Философские интересы Франка многообразны, но традиционно он считается
продолжателем философии всеединства. Франку принадлежат следующие работы по
философии: «Предмет знания», «Методология общественных наук», «Введение в
философию», «Живое знание», «Философия и жизнь», «Смысл жизни», «Духовные
основы общества», «Russische Weltanschauung» (по-немецки), «Непостижимое», «Свет во
тьме», «Реальность и человек».
В.В. Зеньковский пишет о стиле и философских интересах Франка следующее:
«Франк обладает исключительным даром ясного изложения, – мысль его, всегда
развиваемая систематически, покоряет столько же своей основательностью, сколько и
удачными формулами, которые очень часто стоят длинных рассуждений.
Литературное дарование Франка делает его анализы и рассуждения прямо мастерскими
– так все ясно, надлежаще и удачно сказано у него. Но рядом с этим стоит и нисколько
не уступает глубина его философского усмотрения – ум его, синтетический по существу,
оплодотворяется той метафизикой всеединства, которую Франк развивает в своих
4

произведениях, – всегда оригинально и глубоко. По силе философского зрения Франка без
колебания можно назвать самым выдающимся русским философом вообще, – не только
среди близких ему по идеям. Мы имеем в произведениях Франка очень стройную,
продуманную систему, – только по вопросам эстетики, да по философии истории он
ограничился случайными замечаниями. Но логика, гносеология, метафизика,
антропология, этика – разработаны им (в духе метафизики всеединства) очень глубоко,
с превосходным знанием основной литературы. Сама философская позиция Франка,
систематическая в основном ее принципе, исключительно благоприятно отразилась на
разработке отдельных проблем…
Очень трудно сказать что-нибудь определенное о тех влияниях, которые
сказались в творчестве Франка, но надо отметить общее воздействие на Франка Вл.
Соловьева. Правда, сама система Франка развилась несколько в сторону от общей
концепции Соловьева, но, напр., в своей основной книге («Предмет знания»), в которой
уже в полной силе развита
метафизика всеединства, Франк,
подводя
логическую
и
гносеологическую базу для этой
метафизики, пишет: «В наших
гносеологических
соображениях
мы сознаем себя в ряде основных
пунктов весьма близкими ему»
(Соловьеву). В предисловии к книге
Франк пишет: «Если нужно
непременно
приписаться
к
определенной
философской
"секте", то мы признаем себя
принадлежащим к старой, но еще
не устаревшей секте платоников».
Но тут же, говоря о своем
преклонении
перед
системой
Плотина и Николая Кузанского,
Франк
пишет:
«Мы
лично
обратились к этим забытым
мыслителям, лишь когда уже
сложившееся в нас философское
мировоззрение
заставило
нас
внимательно отнестись к их
системам». В одном месте той
же книги читаем: «Общее учение
о законах мышления и об
ограниченности их применения,
развитое в сходных формах А.И. Введенским и И.И. Лапшиным, послужило для нас
толчком к развитию нашей собственной теории, в которой мы также приходим к
выводу об ограниченности применения логических законов». Нам кажется, что та
«собственная теория», о которой идет речь (о границах и смысле логических законов) и
центральным ядром которой является учение о «металогическом единстве», явилась
лишь следствием основной и генетически изначальной идеи всеединства. Во всяком
случае, для системы Франка концепция всеединства является не только центральной и
основополагающей, но именно она делает понятным тот методологический принцип,
который доминирует во всех анализах Франка.
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Сам Франк – и в этом в нем сказываются очень сильно тенденции критического
рационализма, в частности трансцендентализма, – склонен свою систему строить,
исходя из анализа нашего познания: так построены обе его основные книги – ранняя
(1915) «Предмет знания» и более поздняя (1939 г.) «Непостижимое». Но из анализа
знания у самого же Франка вытекает, что «мы ищем не одно, а два знания: отвлеченное
знание, выражаемое в суждениях и понятиях, и непосредственную интуицию предмета в
его металогической цельности и сплошности» – интуиция или созерцание есть для
Франка «первичное знание». Оно, во всяком случае, первично и у самого Франка, и мы
легче всего войдем в его систему, если усвоим первичную его интуицию. Как философ,
Франк строит систему, чтобы «обосновать», «осмыслить» эту интуицию, но именно
она есть «idee directrice» в его мысли»
Источник:
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=590830531003848&set=pb.100002307187039.2207520000.1418914715.&type=3&theater
ВКонтакте: https://vk.com/rusphilosophy?w=wall-75075444_574
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УЧЕНИЕ О ВСЕЕДИНСТВЕ КАК ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ГНОСЕОЛОГИЯ
«Реальность может быть обнаружена путем «поворота
сознания» извне — вовнутрь, ибо именно глубины
самосознания — это и есть подлинное бытие»
«Я ищу не “философии”, а мудрости»
С.Л. Франк
Учение С.Л.Франка о Всеединстве продолжает классическую линию русского
философствования, восходящую к В.С.Соловьеву. В то же время оно стоит в одном ряду с
распространенными в России в нач. XX века опытами «преодоления Канта». Эти опыты
силились вскрыть зависимость гносеологии от онтологии и «укоренить» гносеологию в
Абсолютном, в интуиции Всеединства. Н.А. Бердяев не без основания назвал данное
направление «онтологической гносеологией». Специфика учения С.Л. Франка, а также его
связь с другими философскими концепциями подробно рассмотрена в статье П.П.
Гайденко «Метафизика конкретного всеединства, или абсолютный реализм С.Л. Франка»
(2001). Приводим выдержки из этой работы:
«Абсолютный реализм Франка, который можно назвать и «мистическим
реализмом», как это сделал И. И. Евлампиев, органично вырастает из традиции русской
религиозной философии, восходящей к славянофилам и в последней четверти XIX века
получающей новое развитие в творчестве Владимира Сергеевича Соловьева.
Соловьевское учение о всеединстве — отправной пункт С. Л. Франка, так же как и Н. О.
Лосского. Определяя Абсолют как «вечное всеединое» или как «Единое и все», Соловьев
понимал всеединство как единство во множественности. Для Франка подлинная
реальность тоже есть не что иное, как «конкретное всеединство», и хотя в своей
трактовке всеединства Франк вносит коррективы в учение Соловьева, тем не менее
очевидно, что в формировании концепции Франка творчество Соловьева играло ключевую
роль…
Вслед за Соловьевым, отвергая идеализм и отвлеченное мышление, Франк, однако,
не вводит важное для Соловьева различение бытия и сущего; в центр своего
рассмотрения он выдвигает понятие бытия как абсолютного всеединства. Философия,
убежден Франк, — это онтология, т. е. познание того, что на самом деле есть. Именно
бытие, а не сознание и не знание, как это полагают представители идеализма самых
разных ориентаций, непосредственно открывается человеку, с очевидностью
созерцается и, главное, переживается им, поскольку человек сам укоренен в бытии: он
есть прежде, чем сознает себя.
Еще до того, как в европейской философии наметился поворот к онтологии — у
М. Шелера, М. Хайдеггера, Н. Гартмана и др., — Франк вслед за В. Соловьевым, С.
Трубецким, Л. Лопатиным, Н. Лосским дал глубокую критику гносеологизма и
субъективизма новоевропейской мысли. «Новый западноевропейский человек, — пишет
философ в 1925 году, подводя итог своих исследований первого периода, — ощущает себя
именно как индивидуальное мыслящее сознание, а все прочее лишь как данное для этого
сознания или воспринимаемое через его посредство. Он не чувствует себя укорененным в
бытии <...> и свою собственную жизнь ощущает не как выражение самого бытия, а как
другую инстанцию, которая противостоит бытию... Русскому духу путь от “cogito” к
“sum” всегда представляется абсолютно искусственным; истинный путь для него
ведет, напротив, от “sum” к “cogito” <...> Бытие дано не посредством сознания и не
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как его предметное содержание; напротив, поскольку наше “я”, наше сознание есть не
что иное, как проявление <...> ответвление бытия как такового, то это бытие и
выражает себя в нас совершенно непосредственно». Два года спустя, в 1927 году, вышла
в свет работа Мартина Хайдеггера «Бытие и время», и небезынтересно сравнить с
вышеприведенными словами Франка следующий пассаж немецкого философа: «С
помощью “cogito sum” Декарт претендует на то, чтобы поставить философию на
новую и твердую почву. Но, вводя это “радикальное” начало, он оставляет
неопределенным способ бытия res cogitans, точнее, бытийный смысл этого “sum”...».
Такое единомыслие двух разных философов объясняется влиянием общей атмосферы,
характерной для европейской философии конца XIX — начала XX века…
Если охарактеризовать
исходный философский принцип
Франка в самом сжатом виде,
то это будет убеждение в
несомненном
приоритете
бытия по отношению к знанию
и сознанию, в металогичности
бытия и в непосредственной
открытости его сознанию.
«...Бытие как таковое, —
пишет Франк, — металогично и
именно
в
этой
своей
металогичности
предстоит
нам
и
доступно
нашему
сознанию. И именно это
непосредственное
“узрение”
или созерцание металогического
существа или образа бытия как
такового
есть
источник
всякого предметного знания».
Этот принцип был осознан
философом достаточно рано, и
понятно, что главную свою
задачу он видел в создании
онтологии
как
основной
философской науки. Тем не
менее первую фундаментальную
работу
Франк
посвящает
исследованию знания, т. е.
гносеологии.
Это
книга
«Предмет знания. Об основах и
пределах отвлеченного знания»
Портрет С.Л. Франка
(1915). Здесь рассматриваются
предмет и содержание знания, характер связи сознания и бытия (точнее, «бытийность»
сознания), сущность логической связи и природа интуиции как непосредственного знания.
Франк продолжает и углубляет ту тенденцию к преодолению психологизма, которая
составляла особенность теории познания в конце прошлого — начале нынешнего века и
была представлена ведущими философскими школами Германии. «В сущности говоря, все
движение очищения гносеологии от “психологизма”, — пишет Франк, имея в виду
прежде всего неокантианство, имманентную философию и феноменологию Гуссерля, —
сводится именно к уничтожению особой “теории познания” как науки, отличной от
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“теории бытия” и предшествующей ей. Однако ввиду двусмысленности слова
“онтология” мы предпочитаем называть эту единую “теорию знания и бытия” не
онтологией, а старым и вполне подходящим аристотелевским термином “первой
философии”. Первая философия есть действительно первое, ни на что уже не
опирающееся исследование основных начал бытия, на почве которых вполне возможно
различие между знанием и предметом знания»…
Как подчеркивает С. Л. Франк, именно в «Я» обнаруживается первичное существо
реальности как таковой, подлинной реальности, в отличие от той «объективной
действительности», как ее понимала европейская метафизика начиная с Аристотеля и
кончая не только Лейбницем, но и самым близким к Франку русским мыслителем — Н. О.
Лосским. «Я, — пишет Франк, — есть реальность, в которой “объект” совпадает с
“субъектом”... По первичному своему характеру это есть реальность, которая вообще
не предстоит нам в роли объекта <...> не есть нечто, с чем мы извне “встречаемся”
<...> Это есть реальность, открывающаяся самой себе — открывающаяся не в силу
того, что кто-то другой на нее смотрит, а в силу того, что самое ее бытие есть
непосредственное бытие–для–себя, самопрозрачность». По словам Франка, “реальность
может быть обнаружена путем «поворота сознания» извне — вовнутрь, ибо именно
глубины самосознания — это и есть подлинное бытие”».

Источник:
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=591246814295553&set=pb.100002307187039.2207520000.1418914715.&type=3&theater
ВКонтакте: https://vk.com/rusphilosophy?w=wall-75075444_600
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ФРАНК И КУЗАНСКИЙ
«Недостижимое достигается через
посредство его недостижения»
Николай Кузанский
Приведенное выше высказывание Николая Кузанского С.Л. Франк называл
лейтмотивом всей своей философии. Русский мыслитель обратил внимание на Кузанского
незадолго до Первой мировой войны, в период дискуссии с неокантианцами при
подготовке своей магистерской диссертации «Предмет знания». С этого момента
Кузанский стал основным источником философского вдохновения Франка. Уважительная
оценка, высказываемая Франком в его адрес на всем протяжении творчества начиная с
ранней теории знания в религиозной философии и вплоть до позднего его периода, дает
возможность предположить, что его влияние на Франка не ограничивается восприятием
одних лишь формулировок и распространяется на основное содержание всей его
философии. Данная проблема обстоятельно рассмотрена в статье П.Элена «Николай
Кузанский и Семен Франк». Приводим выдержки из этой работы:
«Владимир Ильин спустя несколько лет после смерти русского философа Семена
Людвиговича Франка в 1950 г. в Лондоне написал в сборнике его памяти: русская
философия «благодаря этому чрезвычайно одаренному и глубокому мыслителю»
«обогатилась привнесением в нее огромных, поистине неисчислимых богатств, какими
являются творения Николая Кузанского». «Это привнесение, — продолжает Ильин, —
было творческим, перерабатывающим и идущим далее усвоением». Лишь
индивидуальность такого калибра, как Франк, могла усвоить и выйти на
самостоятельный путь, «имея в качестве “вечного спутника” бессмертного Кардинала
из Куэса».
Это суждение не лишилось своего основания и поныне. В «Предисловии» к своему
основному религиозно-философскому произведению «Непостижимое», изданному в
Париже в 1939 году, Семен Франк пишет: «Основа всей моей мысли есть та philosophia
perennis, которую я усматриваю в платонизме, в особенности в той форме, в которой он
в лице новоплатонизма и христианского платонизма проходит через всю историю
европейской философии <...> Среди многих великих умов этого направления я особенно
выделяю имя одного мыслителя, который, в грандиозной форме объединяя духовные
достижения Античности и Средневековья с основоположными замыслами Нового
времени, достиг такого синтеза, какой позднее уже никогда не удавался европейскому
духу. Я имею в виду Николая Кузанского. Для меня он в некотором смысле есть мой
единственный учитель философии. И моя книга хочет быть, в сущности, не более чем
систематическим развитием — на новых путях, в новых формах мысли, в новых
формулировках старых и вечных проблем — основного начала его мировоззрения, его
умозрительного выражения вселенской христианской истины»…
Франк в своем раннем сочинении «Предмет знания» упоминает или цитирует
следующие тексты Кузанского: «Об ученом незнании», «О предположениях», «Простец о
мудрости», «О даре творца светов», «Берилл», «О видении Бога», «Охота за
мудростью», «О неином», «Компендий», «О возможности-бытии», «О вершине
созерцания». Кузанский цитируется Франком в данном случае по парижскому изданию
1514 года. Диалог «О неином» мог быть известен Франку также и по приложению к
книге «Учение о Боге Николая Кузанского», изданной Йоханнесом Юбингером в 1888 году.
В поздних произведениях, писавшихся Франком в эмиграции после его высылки из России,
причем зачастую в достаточно тяжелых бытовых условиях, встречаются лишь
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некоторые буквальные упоминания или прямые цитаты из текстов Кузанского (как,
впрочем, и цитаты из других классических авторов). Вопрос — в какой степени эти
источники были доступны Франку в эмиграции или же он вынужден был творить с
опорой на знания, приобретенные им ранее, — должен оставаться открытым. По
причине редкости ссылок на первоисточники в произведениях, которые были написаны
Франком после магистерской диссертации, попытка доказать факт влияния на него
Кузанского должна быть по существу ограничена указанием на очевидность сходства…
Основной мыслью всей
философской
системы
Кузанского,
пишет
Франк,
является учение о том, что
абсолютное
бытие,
Бог
недоступен знанию, получаемому
путем сравнения и различения и,
следовательно, предполагающему
ограниченность, но, с другой
стороны,
именно
в
своей
недоступности
он
непосредственно самоочевиден, а
именно в качестве бытия или
внутреннего света, в силу
которого только и возможно
человеческое
познание.
Абсолютное есть выходящее за
пределы знания непосредственно
очевидное условие мышления, в
отношении которого сомнение и
отрицание, выступающие в свою
очередь
актами
предметно
обусловленного
мышления,
теряют как таковые свой смысл.
Понятийно
непознаваемое
абсолютное или божественное
бытие дано нашему знанию
непредметно; мы имеем его в
особом акте непосредственного
умственного созерцания: в «docta
ignorantia». Иными словами: в
Работа С.Л. Франка «Душа человека» (1917 г.)
сознании
ограниченности
и
несовершенства нашего знания мы обладаем запредельным знанию абсолютным; мы
«через посредство недостижения, достигаем недостижимого».
Главная идея, которую в отношении онтологического доказательства заимствует
Франк у Кузанского, заключается в том, что мы должны различать два вида бытия:
бытие, доступное отрицанию — частное, ограниченное бытие, которое может быть и
не быть, и бытие, предшествующее отрицанию, как условие возможности самого
отрицания — бытие как таковое, или абсолютное бытие. Миру как совокупности
сотворенных вещей, каждая из которых могла бы быть и не быть, принадлежит лишь
такое производное бытие. Будучи доступным отрицанию, оно тем самым производно от
отрицания: оно есть то, что существует в смысле того, что противоположно
несуществующему. Но так как отрицание предполагает понятие бытия (так как смысл
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его состоит в отрицании применимости самого бытия к данному содержанию), то
бытие, доступное отрицанию, не есть само бытие или подлинное бытие. Лишь Бог есть
это подлинное, абсолютное бытие, которое мыслится и признается в самом отрицании,
и это бытие уже не может более отрицаться. Франк приводит прекрасную цитату из
трактата «О возможности-бытии»: «Так я усматриваю, что бог истиннее мира. В
самом деле, я вижу мир только вместе с небытием и отрицательно <...>,– но бога я
вижу раньше небытия, и потому никакое бытие о нем не отрицается. Следовательно,
его бытие есть бытие всего, что существует или каким-нибудь образом может
существовать». Таким образом, Бог есть то бытие, которое, предшествуя всякому
познанию и познанному бытию, не допускает о себе вопроса, и которое поэтому
достаточно раз понять, чтобы усмотреть логическую неприменимость к нему
отрицания и сомнения».
Источник:
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=591694717584096&set=pb.100002307187039.2207520000.1418914715.&type=3&theater
ВКонтакте: https://vk.com/rusphilosophy?w=wall-75075444_608

12

КРУШЕНИЕ КУМИРОВ
«Мир и наша душа должны были пройти и
через поклонение кумирам, и через
горечь
постепенного
разочарования
в
них,
чтобы
очиститься, освободиться и обрести подлинную
полноту и духовную ясность»
«...В духовном бытии всякое искание уже есть
частичное обладание, всякий толчок в закрытую дверь
есть тем самым ее раскрывание...»
С.Л. Франк
Тема кризиса современности занимает важное место в работах С.Л. Франка.
Данной проблеме Франк посвятил большую статью под названием «Кризис западной
культуры», вышедшую в печально известном сборнике «Освальд Шпенглер и Закат
Европы» (1922 г.). Однако наиболее подробное выражение тема кризиса получила в книге
«Крушение кумиров» (1923 г.). Франк осуществляет социально-философский анализ
современной ему эпохи, отмечая столь характерное для первой четверти XX в. крушение
традиционных, незыблемых в общественном мировосприятии кумиров: революции,
политики, культуры и прогресса, нравственного идеализма.
Сначала Франк обращается к характеристике современного исторического периода:
«Исключительно трагический характер современной эпохи, неслыханное обилие в ней зла
и слепоты, расшатанности всех обычных норм и жизненных устоев предъявляют к
человеческой душе такие непомерно тяжкие требования, с которыми она часто не в
силах справиться. Душа подвергается сильнейшему соблазну либо отречься от всякой
святыни и предаться пустоте и призрачной свободе неверия, либо с угрюмым упорством
вцепиться в обломки гибнущего старого здания жизни и с холодной ненавистью
отвернуться от всего мира и замкнуться в себе. Все старые - или, вернее, недавние
прежние - устои и формы бытия гибнут, жизнь беспощадно отметает их, изобличая
если не их ложность, то их относительность; и отныне нельзя уже построить своей
жизни на отношении к ним. Кто ориентируется только на них, рискует, если он хочет
продолжать верить в них, потерять разумное и живое отношение к жизни, духовно
сузиться и окостенеть, - а если он ограничивается их отрицанием - духовно
развратиться и быть унесенным мутным потоком всеобщей подлости и бесчестности.
Время таково, что умные и живые люди склонны поддеть и отрекаться от всякого
духовного содержания, а честные и духовно глубокие натуры склонны глупеть и терять
живое отношение к действительности».
Особое внимание в работе уделяется мифу культуры и прогресса. Франк видит в
крушении этого кумира наиболее явный признак трагического состояния эпохи в целом,
«всеевропейского послевоенного духовного и общественного состояния». Именно эту
проблему он считает центральной в оценке духовного кризиса современного общества.
Франк пишет: «Еще недавно в довоенное время, все мы верили в "культуру" и культурное
развитие человечества... Нам казалось, что в мире царит "прогресс", постепенное и
непрерывное нравственное и умственное совершенствование человечества, неразрывно
связанное с таким же совершенствованием его материальной и правовой жизни. Мы
восхищались культурой Европы и скорбели о культурной отсталости России. В Европе
мы во всем усматривали признаки "культуры": в обилии школ, во всеобщей грамотности,
в том, что каждый рабочий и крестьянин читает газеты и интересуется политикой, в
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твердости конституционно-правового порядка, в уважении власти к правам граждан, в
жизненном комфорте, в удобстве путей сообщения, в высоком уровне научных знаний, в
широкой гласности и в чувстве собственного достоинства, в трудолюбии и
промышленном богатстве, в общей налаженности и упорядоченности жизни - и еще во
многом другом, что было бы слишком долго пересказывать».
По поводу социальной
ситуации в европейском и
российском обществе Франк
замечает: «Все державы, хотя и
не в одинаковой мере, истощены
и ослаблены, все подавлены и
внутренними
раздорами,
и
неупорядоченностью
внешних
отношений;
большинство
победителей не знают, что
начать "делать" с своей
победой, и стараются - тщетно
- сами загладить ее печальные
последствия;
другие
в
ослеплении губят сами себя и
становятся предметом общей
ненависти своим желанием во
что бы то ни стало добить
побежденных. Во внутренней
политике на очередь дня
становятся
злобнобессмысленные
политические
убийства - по большей части
честных людей, отдающих себе
отчет в ужасе положения и
старающихся найти выход из
него. В частной хозяйственной
жизни господствует всеобщий
упадок
трудолюбия
и
производительности
труда,
жажда
легкой
наживы,
спекуляция
на
народном Работа С.Л. Франка «Крушение кумиров» (1924 г.)
бедствии; пресловутая немецкая
честность и деловитость, казалось, глубоко укорененные многовековым культурным
развитием, сметены вихрем, точно внешние одеяния, не имеющие никакой собственной
опоры в личности».
Подводя итог происходящим событиям, Франк пишет: «Мы потеряли веру в
"прогресс" и считаем прогресс понятием ложным, туманным и произвольным.
Человечество вообще, и европейское человечество в частности, - вовсе не беспрерывно
совершенствуется, не идет неуклонно по какому-то ровному и прямому пути к
осуществлению добра и правды. Напротив, оно блуждает без определенного пути,
подымаясь на высоты и снова падая с них в бездны, и каждая эпоха живет какой-то
верой, ложность или односторонность которой потом изобличается. И, в частности,
тот переход от "средневековья" к нашему времени, то "новое" время, которое тянется
уже несколько веков и которое раньше представлялось в особой мере бесспорным
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совершенствованием человечества, освобождением его от интеллектуальной, моральной
и общедуховной тьмы и узости прошлого, расширением внешнего и внутреннего
кругозора его жизни, увеличением его могущества, освобождением личности,
накоплением не только материальных, но и духовных богатств и ценностей, повышением
нравственного уровня его жизни, - это "новое время" изобличено теперь в нашем
сознании как эпоха, которая через ряд внешних блестящих успехов завела человечество в
какой-то тупик и совершила в его душе какое-то непоправимое опустошение и
ожесточение. И в результате этого яркого и импонирующего развития культуры,
просвещения, свободы и права человечество пришло на наших глазах к состоянию нового
варварства… Во всей извне окружающей нас общественной и человеческой жизни мы не
находим больше твердой почвы, на которую мы можем с доверием опереться. Мы висим
в воздухе среди какой-то пустоты и среди тумана, в котором мы не сможем
разобраться, отличить зыбкое полыхание стихий, грозящих утопить нас, от твердого
берега, на котором мы могли бы найти приют. Мы должны искать мужества и веры в
себе самих...».
Источник:
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=592261570860744&set=pb.100002307187039.2207520000.1418914715.&type=3&theater
ВКонтакте: https://vk.com/rusphilosophy?w=wall-75075444_613
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ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
«Русская революция, так как она произошла,
могла произойти только в России»
«Русская революция есть последнее действенное
и всенародное проявление нигилизма. В русский
нигилизм вложен страстный духовный поиск —
поиск абсолютного, хотя абсолют здесь равен
нулю»
С.Л. Франк
С.Л. Франку принадлежит ряд работ о русской революции, написанных в
эмиграции: «Из размышлений о русской революции», «Религиозно-исторический смысл
русской революции», «Крушение кумиров» (гл. 1). Франк рассматривает революционные
явления в культурно-историческом контексте. В статье «Из размышлений о русской
революции» он пишет:
«Русская революция по своему основному, подземному социальному существу есть
восстание крестьянства, победоносная и до конца осуществленная всероссийская
пугачевщина начала XX века. Чтобы понять самую возможность такого явления, нужно
вспомнить многое. Русский общественно-сословный строй, сложившийся в XVIII веке —
строй дворянско-помещичий,— никогда не имел глубоких, органических корней в сознании
народных масс. Правомерно или нет — что здесь совершенно безразлично,— русские
народные массы никогда не понимали объективных оснований господства над ними
«барина», ненавидели его и чувствовали себя обездоленными. Это была не одна лишь
«классовая» ненависть, обусловленная экономическими мотивами: характерной
особенностью русских отношений было то, что эта классовая рознь подкреплялась еще
гораздо более глубоким чувством культурно-бытовой отчужденности. Для русского
мужика барин был не только «эксплуататором», но — что, быть может, гораздо
важнее — «барин», со всей его культурой и жизненными навыками, вплоть до платья и
внешнего обличья, был существом чуждым, непонятным и потому внутренне
неоправданным, и подвластность этому существу ощущалась как бремя, которое
приходится я даже нужно «терпеть», но не как осмысленный порядок жизни…
Эта отчужденность между верхами и низами русского общества была так
велика, что удивительна, собственно, не шаткость государственности, основанной на
таком обществе, а, напротив, ее устойчивость. Как могло грандиозное здание старой
русской государственности держаться на столь необъединенном и неуравновешенном
фундаменте? Для объяснения этого — а тем самым для объяснения того, почему она в
конце концов рухнула,— нужно вспомнить, что подлинным фундаментом русской
государственности был не общественно-сословный строй и не господствовавшая
бытовая культура, а была ее политическая форма — монархия. Замечательной, в
сущности, общеизвестной, но во всем своем значении не оцененной особенностью
русского общественно-государственного строя было то, что в народном сознании и
народной вере была непосредственно укреплена только сама верховная власть — власть
царя; все же остальное — сословные отношения, местное самоуправление, суд,
администрация, крупная промышленность, банки, вся утонченная культура образованных
классов, литература и искусство, университеты, консерватории, академии, все это в
том или ином отношении держалось лишь косвенно, силою царской власти, и не имело
непосредственных корней в народном сознании…
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Как ни значительна была действенная роль социализма в русской революции — к
оценке ее мы еще вернемся,— но было бы глубоким заблуждением, ориентируясь на
внешность революционного процесса, отождествлять русскую революцию с
социалистическим движением. Русская революция произведена мужиком, который
никогда, даже в апогее своего безумия, в 17—18 годах, не был социалистом…
Процесс
стихийной
демократизации
России
может быть охарактеризован
как нашествие внутреннего
варвара.
Но,
подобно
нашествию внешних варваров
на античный мир, он имеет
двойной смысл и двоякую
тенденцию. Он несет с собой
частичное
разрушение
непонятной и чуждой варвару
культуры и имеет своим
автоматическим
последствием понижение уровня
культуры именно в силу
приспособления
его
к
духовному уровню варвара. С
другой стороны, нашествие
это движимо не одной лишь
враждой
к
культуре
и
жаждой
ее
разрушения;
основная тенденция его —
стать ее хозяином, овладеть
ею, напитаться ее благами.
Нашествие варваров на культуру есть поэтому одновременно распространение
культуры на мир варваров; победа варваров над культурой есть в конечном счете все же
победа сохранившихся от катастрофы остатков этой культуры над варварами. Здесь
нет в строгом смысле слова победителя и побежденного, а есть, среди хаоса
разрушения, взаимное проникновение и слияние двух стихий в новое живое целое…
С.Л. Франк и П.Б. Струве

Но каким образом случилось, что революция, крестьянская по своему социальному
субстрату, внутренне руководимая влечением крестьянина к самостоятельности и
самочинности, то есть, в сущности, собственническим инстинктом, стала
социалистической по своему содержанию? Социализм увлек народные массы не своим
положительным идеалом, а своей силой отталкивания от старого порядка, не тем, к
чему он стремился, а тем, против чего он восставал. Учение о классовой борьбе, как уже
указано, нашло себе почву в исконном мужицком чувстве вражды к «барам»; борьба
против «капитализма» воспринималась и с упоением осуществлялась народными массами
как уничтожение ненавистных «господ». Революция, антидворянская по своему
внутреннему устремлению, стала антибуржуазной по своему осуществлению; купец,
лавочник, всякий зажиточный «хозяин» пострадал от нее не меньше дворянина, отчасти
потому, что он в глазах народа уже принял облик «барина», отчасти потому, что он,
выросши на почве старого порядка, естественно представлялся его союзником. Бурные
волны мужицкого потока затопили и уничтожили не только старые, действительно
отживавшие слои, но и те обильные молодые ростки, которые были проявлениями
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самого процесса демократизации России в стадии ее медленного мирного просачивания.
Революционная волна, огромная и разрушительная, снесла все, что выросло на почве, уже
раньше орошенной приливом, часть которого она сама составляет. Абсолютная
бессмыслица — с рациональной точки зрения — этого факта сознается теперь в России
всеми, в том числе даже, в глубине души, самими коммунистами; для этого достаточно
только окинуть взором картину нэпа».

Источник:
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=592690694151165&set=pb.100002307187039.2207520000.1418914715.&type=3&theater
ВКонтакте: https://vk.com/rusphilosophy?w=wall-75075444_618

18

ОБ ИНТЕГРАЛЬНОМ ХАРАКТЕРЕ ФИЛОСОФИИ
«Раз мы ясно видим нашу слепоту, значит мы всё же не
совсем слепы, но в то же время и не зрячи. Существо,
абсолютно и всецельно лишённое смысла, не могло бы
сознавать свою бессмысленность»
С.Л. Франк
Философская система С.Л. Франка является оригинальным синтезом русской
традиции всеединства и западных учений, ориентированных на теорию познания. По
общему мнению исследователей, Франк гораздо глубже и подробнее изучил западные
философские теории нач. XX века, чем большинство представителей Серебряного века. В
результате ему удалось специфическим образом инкорпорировать такие европейские
течения, как феноменология и неокантианство, в русскую традицию всеединства. Данная
проблема рассмотрена в статье Г.Е. Аляева «О философском методе С.Л. Франка
(Феноменология не по Гуссерлю)». Приводим выдержки из работы:
«Фигура С. Франка является очень показательной и одновременно оригинальной по
причине своеобразности переплетения в его философской рефлексии европейских и
русских методологических подходов. С одной стороны, в сущности и характере его
зрелой системы мы видим практически все отличительные признаки, которые обычно
относят к русской философии «серебряного» (лучше — «золотого») века — религиозную
метафизику и онтологизм, христианско-мистическую антропологию и социальную
этику, идеи соборности и конкретности бытия (единственное исключение —
практически полное отсутствие русского мессианизма). С другой стороны, среди
представителей этого направления С. Франк отличается выразительной логической
взвешенностью, детальностью и глубиной разработки отдельных проблем,
чрезвычайным
внешним
(методологическим)
рационализмом
постижения
сверхрационального. Эти черты недвусмысленно указывают на рецепцию европейской, в
особенности немецкой, философской традиции…
На начальном этапе философского развития Франк испытал значительное
влияние неокантианства, прежде всего Виндельбанда и имманентной школы Шуппе.
Большое впечатление на него произвела и философия Ницше. И в дальнейшем немецкая
философия оставалась предметом живейшего интереса и уважения, о чем
свидетельствуют многочисленные статьи и рецензии Франка; однако, как он сам
признавал, «чем дальше продолжалась выучка в ее суровой школе, тем яснее становилось,
что в ней не конец, а только начало философии». Позднее Франк писал и о том, что
неокантианство постепенно вырождается в схоластику, и большинство его направлений
не дает ответа на новый вызов времени, не преодолевает кризис философии, а скорее
заводит ее в тупик. Осознание кризисного и переходного состояния философии рубежа
веков стало одной из доминант философского становления Франка.
В период 1907–1915 годов, завершаемый выходом «Предмета знания» (1915) и
«Души человека» (1917), происходит становление философской системы самого Франка,
он отходит от некритического следования некоторым неокантианским образцам,
вместе с тем объединяя мотивы неоплатонизма, интуитивизма, философии жизни и
феноменологии
с
русскими
онтологически-гносеологическими
поисками.
Соответственно, философия Франка формируется уже как религиозная философия,
хотя собственно религиозная проблематика еще не приобрела самостоятельного
значения.
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Со времени выхода двух первых фундаментальных работ, в которых в полной мере
разворачивается его философский метод как объединение феноменологии человеческого
бытия с трансцендентальной логикой всеединства, С. Франка следует рассматривать
как полноправного и целиком самостоятельного участника общеевропейского
философского дискурса, чей философский проект разворачивается параллельно ведущим
тенденциям и школам мировой философии. Особый интерес в этом плане имеет
параллель Франка с феноменологической традицией. Насколько нам известно, его
философию никто из исследователей не определяет как феноменологическую, и
гуссерлианцем, как Г. Шпета или А. Лосева, никто его не называет. В то же время
отмечается определенная близость Франка к этому направлению, в особенности,
определенное сходство с онтологической феноменологией М. Хайдеггера. Такая точка
зрения нам представляется в целом верной, тем не менее она требует определенного
углубления и уточнения.
Если говорить о феноменологической школе,
которая идет от Э. Гуссерля, то очевидно, что
Франк принадлежит к другой философской
традиции, которую условно можно обозначить
именем Вл. Соловьева. Это традиция философии
всеединства, в которую Франк входит если и не
сразу, то глубоко и основательно, с самого начала
занимая
не
эпигонские,
а
целиком
самостоятельные
позиции.
Уместно
здесь
прибавить интересное сравнение И. Евлампиева,
согласно которому отношение Франка к Соловьеву
схоже с отношением Аристотеля к Платону, ведь
Франк дополняет сугубо мистический опыт
Абсолютного доказательством возможности его
логического постижения благодаря усмотрению
сверхлогической, интуитивной основы логической
мысли…
То, что Франк не принадлежит к
гуссерлианской школе, не мешает ему использовать
метод, выступать феноменологом в своих
исследованиях. При этом следует учесть, что феноменология вообще сложилась скорее
как исследование метода, ее главным содержанием была методология наук, Франк же не
исследует метод как таковой, а применяет его, при этом применяет сознательно, четко
определяя свою методологическую позицию. Он часто называет свою гносеологию
живого знания, или конкретного познания, феноменологическим усмотрением или
философской феноменологией. При этом он не использует гуссерлевской технологии
редукции, и на этом основании его действительно нельзя признать чистым
феноменологом. Но следует учесть, что в границах самой феноменологии понимание
метода было разным, и не будет натяжкой говорить, например, о схожести методов
Шелера и Франка, даже об отличии Франка и Шелера от Гуссерля…
С.Л. Франк

Франк, безусловно, совсем не тождественен Хайдеггеру, как и Гуссерлю или
Шелеру. Не идет речь о каком-то эпигонстве или определяющей зависимости. Это
параллели целиком самостоятельные и самодовлеющие. Тем не менее каждый
самостоятельный мыслитель, как замечает Хайдеггер, зависит от призвания бытия, и
чем полнее эта зависимость, тем больше возможностей помыслить то же самое. Франк
в терминах философии всеединства (но в значительно более углубленном и развернутом
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виде, чем, например, Вл. Соловьев) мыслит то же самое, что и Хайдеггер в терминах
экзистенциальной аналитики присутствия или Шелер в терминах радикального
эмпиризма. Конечно, дело не только в терминологии, за ней определенное расхождение
подходов, методов и предметов разыскания. Но главным предметом остается
действительная тайна бытия — феноменологическая истина как разомкнутость
непостижимого бытия, которое открывается и открывает само себя во всей своей
непостижимости…»

Источник:
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=594096514010583&set=pb.100002307187039.2207520000.1418914715.&type=3&theater
ВКонтакте: https://vk.com/rusphilosophy?w=wall-75075444_630
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СВЕТ ВО ТЬМЕ
«Среди вечно-языческого мира каждый
христианин должен в известном смысле
быть “монахом”»
С.Л. Франк
Трактат С.Л. Франка «Свет во тьме» (1949) подводит итог многолетним
размышлениям философа о кризисе современного мира и о перспективах существования
человечества на земле. За основу Франк берет цитату из Евангелия от Иоанна «И свет во
тьме светит, и тьма не объяла его». Философ видит свою задачу в том, чтобы указать
духовным людям способы существования в современном темном мире. Каждый человек,
по мысли Франка, должен стать отдельным столпом света в царстве тьмы. Данной работе
посвящена статья В.К. Кантора «Принцип “христианского реализма”, или Против
утопического своеволия («Свет во тьме» - духовное завещание С.Л. Франка)». Приводим
выдержки из этой статьи:
«Книга «Свет во тьме» (1949) подводила не только итоги мыслительной
деятельности философа, она стала своего рода интеллектуальным ответом на
катастрофы, обрушившиеся на Европу в ХХ столетии дважды. По воспоминаниям Л.
Бинсвангера, Франк «…неоднократно повторял, что двух революций слишком много для
одной жизни». Но, быть может, постоянное размышление над причинами, породившими
апокалиптический взрыв в октябре 1917 г. в России, позволили Франку в эпоху
интеллектуальной растерянности западноевропейских философов сформулировать и
развернуть принцип бытия человека на Земле, чтобы он мог осознанно и достойно быть
хранителем света во тьме…
Франку не надо было ждать начала Второй мировой, чтобы написать свою книгу,
он жил ощущением надвинувшегося на мир мрака и тьмы. В предисловии к «Свету во
тьме» он замечает, что «предлагаемое сочинение было задумано еще до начала войны и
первоначально написано в первый год войны, когда еще нельзя было предвидеть весь
размер и все значение разнузданных ею демонических сил. Позднейшие события ни в чем
не изменили моих мыслей, а, скорее, только укрепили и углубили их»....
Требовалось глубокое и обоснованное объяснение жизни во мраке, а также
возможности противостояния мраку. Именно эту попытку предпринимает Франк в
своем трактате «Свет во тьме». Не забудем подзаголовок трактата: «Опыт
христианской этики и социальной философии». Иными словами, он ставил себе задачей
сформулировать социально-нравственную позицию христианина в мире: отношение
христианина к себе как к человеку, к обществу и злу, которое владеет и человеком, и
обществом. Сразу надо отметить, что выступил мыслитель с привычных для него
универсалистских надконфессиональных позиций, используя достижения как восточной,
так и западной богословской мысли, выражая, как он полагал, «подлинное, именно
сверхнационально-религиозное христианское сознание», — как написал он в своей
последней предсмертной статье «Духовное наследие Владимира Соловьева» (1950)…
Как не раз подчеркивал Франк, трагизм, крушение упований, власть зла на земле,
бессмысленность жизни не есть «своеобразие данной исторической эпохи», а «есть
имманентное, вечное свойство всякой вообще человеческой жизни в ее эмпирическом
течении и облике». Зло настолько органически пронизывает состав этого мира, его
бытие, что попытка уничтожить зло может привести лишь к уничтожению мира.
Более того, желание разрушить основу этого несовершенного мира означает в свою
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очередь «разнуздание в нем сил зла». Франк полагает поэтому, что любое усилие
«осуществить “царство Божие” или “рай” на земле, в составе этого неизбежно
несовершенного мира, с роковою неизбежностью вырождается в фактическое
господство в мире адских сил»…
Он разводит два принципа мирочувствия: признание «власти тьмы» в мире и
пытающийся ее преодолеть насилием «демонический утопизм»: «В самом деле,
убеждение во “власти тьмы” имеет своим определяющим моментом отрицание
утопизма, отрицание веры в осуществимость идеального состояния человеческой и
мировой жизни. Напротив, воззрение, в основе которого лежит культ “тьмы” и
которое мы назвали демоническим утопизмом, <...> противоестественно,
противоречиво сочетает отрицание силы добра, веру в силу темных начал, именно со
своеобразным утопизмом, т. е. с верой, что тьма есть творческая сила, которой дано
осуществить идеальное состояние мирового и человеческого бытия».

Работа С.Л. Франка «Свет во тьме»

Но поскольку утопическое
своеволие волей-неволей опирается на
идею тьмы, то, на первый взгляд,
существование
человека
в
историческом потоке абсолютно
безнадежно и бесперспективно. Не
случайно в мире воцаряется то, что
Франк
именует
«скорбным
неверием», которое он называет
«одним из самых характерных и
трогательных
явлений
духовной
жизни» своей эпохи. Глубоко и
искренно чувствующий и думающий
человек, пишет он, «разочаровался не
только в суетной вере утопизма, но и
вообще в осуществлении в мире
высших ценностей; он пришел к
убеждению, что добру и разуму не
только не гарантирована победа в
мире, а скорее даже предопределено
поражение, ибо по общему правилу в
мире торжествуют силы зла и
безумия». Но Франк — и в этом
задача его книги — выстраивает
своего рода религиозное оправдание
истории, предпринимает попытку
найти основу и, стало быть,
возможность
достойного
существования человека в мире
«тьмы».

По сути дела, книга русского мыслителя является попыткой философского
истолкования евангельской фразы: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его»
(Иоанн. 1. 5.). Как он сам утверждал, обращение его к этой фразе было глубоко
осознанным, ибо духовная проблематика эпохи приводила человеческое сердце к
восприятию и утверждению истины, содержащейся в этих словах. Этим «светом»,
пришедшим в земную «тьму» и не загашенным земным мраком, был Иисус Христос.
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Конечно, многие считают, замечал Франк, что дело Христа постигла неудача, но «дело
Христово абсолютно удалось, ибо его удача совсем не измеряется “удачей в мире” —
Христос внес в мир вечный свет любви, который светит во тьме, и тьма не объяла его
— Христос с самого начала знал, что этот свет не будет “иметь удачи” в мире, будет
гоним, и хотел, чтобы он был гоним, потому что этот свет и светит только через
страдание. <...> И мы должны быть с Ним именно как с вечно гонимым и в гонении
торжествовать величайшую и абсолютную победу над всем миром». Так он писал в 1944
году, дорабатывая свою книгу «Свет во тьме». В этом и состоит пафос его
грандиозного трактата…
Стоит закончить рассуждение о трактате Франка его же словами, которые
выражают нравственное — человеческое и философское — кредо русского мыслителя:
«Христианский реализм не только не ведет к пассивности, но, наоборот, требует
максимального напряжения нравственной активности. <...> Христианская активность
есть, по существу, активность героическая. Это есть активность сынов Света в
царстве тьмы, сочетающих неколебимую веру в свое призвание с <...> смиренным и
трезвым сознанием своего собственного несовершенства».

Источник:
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=594605650626336&set=pb.100002307187039.2207520000.1418914715.&type=3&theater
ВКонтакте: https://vk.com/rusphilosophy?w=wall-75075444_640
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ФРАНК И ХАЙДЕГГЕР
«Философия не сможет вызвать никаких
непосредственных изменений в теперешнем
состоянии мира. Это относится не только к
философии, но и ко всем чисто человеческим
помыслам и действиям. Только Бог еще может
нас спасти»
М. Хайдеггер
Философия С.Л. Франка представляет собой синтез идей всеединства и западной
методологии нач. XX в., в частности феноменологии. Представляет интерес отношение
Франка к одному из крупнейших западных философов XX в. – Мартину Хайдеггеру.
Несмотря на явные отличия в стиле и методе, мы видим на основе приведенной выше
цитаты, что внутреннее мироощущение русского и немецкого мыслителей сходно. Данной
проблеме посвящена статья Н.С. Плотникова «С.Л. Франк и М. Хайдеггер. К истории
восприятия Хайдеггера в русской мысли» (1995). Приводим выдержки из работы:
«C. Л. Франку принадлежит в рамках традиции русской мысли заслуга
отчетливого
формулирования
«онтологической
парадигмы»
философии,
осуществленного им в книге «Предмет знания» (1915) и поздней работе
«Непостижимое» (1939). В этой связи его обсуждение идей Хайдеггера представляет
особый интерес. К этому присоединяются два обстоятельства, стимулировавшие
«хайдеггеровские штудии» Франка: знакомство с Максом Шелером, одним из первых
оценившим огромное значение «Бытия и времени» для современной философии, и дружба
с психиатром-философом Людвигом Бинсвангером. Свидетельства рецепции Хайдеггера
обнаруживаются с середины 1930-х годов в работах и переписке Франка. К наиболее
важным в этом отношении произведениям относятся «Непостижимое»
(неопубликованный немецкий вариант которого хранит значительно большее количество
ссылок на Хайдеггера, чем опубликованный русский) и «Реальность и человек». Переписка
(также до сих пор не опубликованная) Франка с Бинсвангером содержит многочисленные
и обстоятельные дискуссии обоих корреспондентов об основных идеях философии
Хайдеггера. Кроме того, существует набросок лекции о Хайдеггере, принадлежащий
Франку и обнаруженный лондонским историком Филипом Буббаейром в Бахметьевском
архиве Колумбийского Университета…
Интерпретация идей Хайдеггера, представленная в наброске лекции Франка,
начинается с констатирования радикального разрыва фундаментальной онтологии с
традицией метафизической философии (включая и Гуссерля). Для последней главным
было познание скрытой сущности бытия или аристотелевское «первое по существу»,
тогда как задача Хайдеггера — в постижении человеческого существования, каковое
является «первым и последним». Суть подхода Хайдеггера Франк определяет как
«переход от познания сущего к познанию бытия». В отличие от экзистенциалистской
интерпретации, каковая отчасти присутствует и в его рассуждениях, Франк обращает
внимание на то, что Хайдеггер ставит вопрос не о смысле особого рода сущего,
именуемого человеческой экзистенцией, а о смысле бытия этого сущего…
Помимо этой установки, присущей общей дискуссии об идеях Хайдеггера, Франк
вводит в обсуждение характеристику его философии как проявления «религиозного
кризиса» или даже «безрелигиозности», используя эту характеристику в качестве
определяющего аргумента против философских построений немецкого мыслителя.
Несмотря на то что связь идей Хайдеггера с новой протестантской теологией
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подчеркивалась современниками неоднократно (как в положительной — у Рудольфа
Бультмана, так и в отрицательной форме — у Шелера), критика Франка опирается на
существенно иные предпосылки, заключающиеся в возможности и даже необходимости
включения в философию религиозной установки. Всякая «нерелигиозная» философия
является с этой точки зрения недостоверной и даже ложной. Напротив, философия,
опирающаяся на личный религиозный опыт, опыт веры, приводит, по убеждению
Франка, к позитивному утверждению Абсолютного. Критическое направление этой
мысли против Хайдеггера как мыслителя «безрелигиозного» кажется тем более
удивительным, что сам немецкий философ (в частных беседах и переписке) отчетливо
связывал свои рассуждения с религиозной интуицией (родственной религиозности
Мейстера Экхарта и Лютера). Но за пределами фундаментального различия религиозных
установок обоих мыслителей лежит иное, более фундаментальное различие —
отношение к возможности категориального выражения опыта трансценденции. Для
Франка философия — лишь повествование («исповедь») о личном опыте Абсолютного,
совпадающее в конечном счете с опытом личной веры и невыразимое в слове. Хайдеггер
же, напротив, стремится создать «первоначальную науку» (Urwissenschaft), способную
описать схемы личного опыта человеческой жизни…
Критический образ
xайдеггеровской философии
сохраняется и в позднем
творчестве
Франка,
в
особенности в посмертно
опубликованной
работе
«Реальность и человек». В
раздел книги, посвященный
проблеме
трансцендирования,
или
самооткровения первичной реальности, включен специальный экскурс с критикой
учения о замкнутости человеческого существования.
Здесь
Хайдеггер
рассматривается уже в
контексте
традиции,
идущей от Декарта и утверждающей обособленность и замкнутость индивидуальной
души, субъективности или экзистенции. «Подобно тому, как современная физика в
учении об искривленном пространстве утверждает конечность мироздания,
совместимую с ее неограниченностью, так и экзистенциализм Гейдеггера, открыв
необозримую полноту своеобразной реальности в составе внутреннего бытия человека
(его “Existenz”), утверждает все же ее конечность и замкнутость». Другим объектом
критики Франка является учение о времени. Здесь он открыто солидаризуется с
платоновским взглядом на время («подвижный образ вечности») как на подчиненную
сферу реальности. «Реальность не может совпадать со временем, она лишь включает
время», — утверждает он против Хайдеггера…
С.Л. Франк с женой и детьми

Поздняя философия Хайдеггера была воспринята Франком положительно. По
совету Бинсвангера Франк прочитал незадолго до своей смерти сборник статей
Хайдеггера «Лесные тропы» (1950). В последнем письме он выражает свое восхищение
этой книгой, признавая ее величайшим событием европейской культуры. В концепции
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«истории бытия» Франк видит подтверждение своей основной интуиции: «человеческое
в человеке есть его Богочеловечность». Трудно сказать, насколько было правомерно
такое сближение, учитывая радикальные изменения в учении самого Хайдеггера и его
отход от категориального анализа, воплощенного в «Бытии и времени». Бинсвангер, во
всяком случае, считал, что Франк неоправданно сближал свою метафизическую
концепцию с поздней онтологией Хайдеггера. Ведь в самом деле, даже в интервью,
данному журналу «Шпигель» в 1966 году, в словах «Nur ein Gott kann uns retten» остается
характерная для Хайдеггера неясность относительно Бога, выраженная неопределенным
артиклем.
Насколько вообще была возможна положительная интерпретация идей
фундаментальной онтологии в рамках русской религиозной философии, продолжает
оставаться вопросом. Тем не менее последний шаг, сделанный Франком в направлении
сближения с Хайдеггером, является знаком открытой возможности».

Источник:
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=595084440578457&set=pb.100002307187039.2207520000.1418914715.&type=3&theater
ВКонтакте: https://vk.com/rusphilosophy?w=wall-75075444_661
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СМЫСЛ ЖИЗНИ
«Чтобы быть осмысленной, наша жизнь
вопреки уверениям поклонников «жизни
для жизни» и в согласии с явным
требованием нашей души - должна быть
служением высшему и абсолютному
благу»
С.Л. Франк
Работа С.Л. Франка «Смысл жизни» вышла в 1926 году. В ней Франк пытается
найти место философским и этическим чаяниям человека в современном мире,
переживающем кризисный период. Один из главных принципов философской системы
Франка заключается в необходимости построения этики с помощью онтологии. В работе
«Смысл жизни» он был поставлен перед выбором - либо логическая последовательность
метафизических выводов, либо реальный анализ эмпирической действительности, Франк
сделал выбор в пользу анализа существующей реальной действительности. Это приводит
к тому, что вся книга «Смысл жизни» распадается на две существенно различных и явно
несовместимых по своим принципам части. В первой из них Франк развивает точку
зрения, типичную для традиции «отвлеченных начал» с ее ключевыми абстракциями
абсолютного блага, абсолютной истины, абсолютного смысла. Во второй происходит
незаметная подмена исходных метафизических принципов, и Абсолют понимается как
своего рода «бытие-возможность», «становящееся» абсолютное бытие, то есть
приобретает характер идеала, необходимого в качестве опоры и цели человеческой
деятельности в мире. По мнению многих ученых существенной влияние на данную
трансформацию оказала книга И. Ильина «О сопротивлении злу силою», изданная в 1925
году в Берлине и вызвавшая бурные дискуссии в среде русской эмиграции.
Автор считает, что любые попытки обосновать смысл жизни, то есть абсолютную
ценность человеческой жизни, через какие-либо частные принципы, связанные с
эмпирическим бытием, обречены на провал, поскольку дают только относительное
основание и относительный смысл. Чтобы быть осмысленной жизнь должна основываться
на основании, которое не может вызывать никаких сомнений, в отношении его
абсолютной реальности и полноты. Таким основанием является «высшее благо», «живое
благо», или приобщение человека к Богу. Поскольку абсолютный смысл жизни
неразрывно связан с божественным началом и направляется им, то необходимым
условием обладания смыслом жизни является вера в Бога. Смысл жизни человека
заключается не только в пассивном осознавании смысла существования или в
бессмысленном повседневном существовании, но в посильной помощи в реализации
абсолютного добра. Самым главным фактором реализации абсолютного добра является
героический подвиг каждого человека, борьба его со злом и за добро в мире. Только
мирские цели не должны затмевать духовные. В любом случае обретение настоящего
смысла жизни возможно лишь через тяжелую работу души.
«Смысл жизни», отмечают исследователи творчества Франка, работа знаковая для
религиозно-философской концепции мыслителя. Она стала своеобразным продолжением
его резко критичному по отношению к социализму труду «Крушение кумиров». В
«Смысле жизни» Франк представил концепцию слияния богословия и «чистой
философии». И выдвинул теорию результатов подобного сопряжения.
«Имеет ли жизнь вообще смысл, и если да - то какой именно? В чем смысл жизни?
Или жизнь есть просто бессмыслица, бессмысленный, никчемный процесс естественного
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рождения, расцветания, созревания, увядания и смерти человека, как всякого другого
органического существа?»
Приведем интересные рассуждения из работы Франка:
«Так неумолимо стоит дилемма. Одно из двух: или жизнь в целом имеет смысл
- тогда она должна иметь его в каждое свое мгновение, для каждого поколения людей
и для каждого живого человека, сейчас, теперь же - совершенно независимо от всех
возможных ее изменений и предполагаемого ее совершенствования в будущем, поскольку
это будущее есть только будущее и вся прошлая и настоящая жизнь в нем не
участвует; или же этого нет, и жизнь, наша нынешная жизнь, бессмысленна - и тогда
нет спасения от бессмыслицы, и все грядущее блаженство мира не искупает и не в силах
искупить ее; а потому от нее не спасает и наша собственная устремленность на это
будущее, наше мысленное предвкушение его и действенное соучастие в его
осуществлении.
Другими словами: мысля о жизни и ее чаемом смысле, мы неизбежно должны
сознавать жизнь, как единое целое. Вся мировая жизнь в целом и наша собственная
краткая жизнь - не как случайный отрывок, а как нечто, несмотря на свою краткость и
отрывочность, слитое в единство со всей мировой жизнью - это двуединство моего "я"
и мира должно сознаваться, как вневременное и всеобъемлющее целое, и об этом целом
мы спрашиваем: имеет ли оно "смысл" и в чем его смысл? Поэтому мировой смысл,
смысл жизни никогда не может быть ни осуществлен во времени, ни вообще приурочен
к какому-либо времени. Он или есть - раз навсегда! Или уже его нет - и тогда тоже раз навсегда!
Мир не может сам себя
переделать, он не может, так
сказать,
вылезть
из своей
собственной шкуры или - как
барон Мюнхгаузен - самого себя
вытащить
за
волосы
из
болота, которое, вдобавок, здесь
принадлежит ему самому, так
что он тонет в болоте только
потому, что болото это таится в
нем самом. И потому человек,
как часть и соучастник мировой
жизни,
не может
сделать
никакого такого "дела", которое
бы спасало его и придавало смысл
его жизни. "Смысл жизни" - есть
ли он в действительности или его
нет должен мыслиться во
всяком случае, как некое вечное
начало; все, что совершается во
времени, все, что возникает и
исчезает, будучи частью и
отрывком жизни, как целого, тем
самым
никак
не
может
обосновать ее смысла. Всякое
дело, которое делает человек,
есть нечто, производное от
29

Работа С.Л. Франка «Смысл жизни»

человека, его жизни, его духовной природы; смысл же человеческой жизни во всяком
случае должен быть чем-то, на что человек опирается, что служит единой,
неизменной, абсолютно-прочной основой его бытия. Все дела человека и
человечества - и те, которые он сам считает великими, и то, в котором он
усматривает единственное и величайшее свое дело - ничтожны и суетны, если он сам
ничтожен, если его жизнь по существу не имеет смысла, если он не укоренен в некой,
превышающей его и не им сотвореной, разумной почве. И потому, хотя смысл жизни если он есть! - и осмысливает человеческие дела, и может вдохновлять человека на
истинно великие дела, но, наоборот, никакое дело не может осмыслить само по себе
человеческой жизни. Искать недостающего смысла жизни в каком-либо деле, в
свершении чего-то, значит впадать в иллюзию, как будто человек сам может
сотворить смысл жизни своей, безмерно преувеличивать значение какого-либо, по
необходимости частного и ограниченного, по существу всегда бессильного человеческого
дела. Фактически это значит трусливо и недомысленно прятаться от сознания
бессмысленности жизни, топить это сознание в суете по существу столь же
бессмысленных забот и хлопот. Хлопочет ли человек о богатстве, славе, любви, о куске
хлеба для себя самого на завтрашний день, или он хлопочет о счастье и спасении всего
человечества - его жизнь одинаково бессмысленна; только в последнем случае к общей
бессмысленности присоединяется еще лживая иллюзия, искусственный самообман.
Чтобы искать смысл жизни - не говоря уже о том, чтобы найти его - надо прежде всего
остановиться, сосредоточиться и ни о чем не "хлопотать". Вопреки всем ходячим
оценкам и человеческим мнениям неделание здесь действительно важнее самого
важного и благотворного дела, ибо неослепленность никаким человеческим делом,
свобода от него есть первое (хотя и далеко недостаточное) условие для искания
смысла жизни».

Источник:
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=595653780521523&set=pb.100002307187039.2207520000.1418914715.&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=424148084338761&set=pb.100002307187039.2207520000.1419434421.&type=3&theater
ВКонтакте: https://vk.com/rusphilosophy?w=wall-75075444_668
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СУЩНОСТЬ И ВЕДУЩИЕ МОТИВЫ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ
«В противоположность западному, русское
мировоззрение содержит в себе ярко выраженную
философию “МЫ”, или “МЫ-философию”. Для нее
последнее основание жизни духа и его сущности
образуется “МЫ”, а не “Я”»
«Вся философия, в конце концов, не что иное как
исповедь – исповедь в том, что смутно ощущаешь и
любишь, что шевелится в душе, что поддерживает
тебя и помогает жить»
С.Л. Франк
Находясь в эмиграции, С.Л. Франк интенсивно размышлял над судьбой России и в
частности русской философии. В 1926 году он написал для немецкого журнала работу
«Сущность и ведущие мотивы русской философии», в которой попытался определить
основные направления развития русской мысли и выявить ее единство. В контексте
споров о существе русской философии данный текст представляет особый интерес,
поскольку он подготовлен крупным философом Серебряного века и активным
сторонником развития профессионального философского образования в России.
Приводим выдержки из работы Франка:
«Особенностью русского мышления является то, что интуиция присуща ему, так
сказать, с малолетства. Русским нельзя отказать в определенной трезвости ума и
способности к научной работе. Наука в России, несмотря на свою молодость, выдвинула
множество выдающихся и несколько гениальных представителей. Неприятие всякого
рода туманного иррационализма и восторженности является даже особенностью
русского духа. Но, с другой стороны, ему совсем не свойственно постижение истины в
логических связях и благообразной систематичности. Хотя систематическое и
понятийное познание ему и кажется чем-то второстепенным, оно все же является чемто схематичным, совсем не способным дать полную и живую истину. В России наиболее
глубокие и значительные мысли и идеи были высказаны не в систематичных научных
работах, а в литературной форме. Мы видим здесь художественную литературу,
пронизанную глубоким философским восприятием жизни: кроме всем известных имен
Достоевского и Толстого, я напомню о Пушкине, Лермонтове, Тютчеве, Гоголе…
У русских, кроме слова “истина”, которому соответствует немецкое “Wahrheit”,
имеется еще другое понятие, ставшее главной и единственной темой их раздумий и
духовных поисков. Это понятие выражается непереводимым словом “правда”.
“Правда”, с одной стороны, означает силу в смысле теоретически адекватного образа
действительности, а с другой — “нравственную правоту”, нравственные основания
жизни, ту самую духовную сущность бытия, посредством которой оно становится
внутренне единым, освящается и спасается. Примерно в таком теоретическом смысле
применяется немецкое прилагательное “richtig” или английское “right”, когда “richtig”
обозначает и мнение, и действие. Русский мыслитель, от простого богомольца до
Достоевского, Толстого и Владимира Соловьева, всегда ищет “правду”; он хочет не
только понять мир и жизнь, но стремится постичь главный религиозно-нравственный
принцип мироздания, чтобы преобразить мир, очиститься и спастись. Он жаждет
безусловного торжества истины как “истинного бытия” над ложью, неправдой и
несправедливостью. “Истина” понимается не в современном смысле тождества
представления и действительности, а в старом религиозном смысле конкретного
31

постижения истинного бытия, от которого человек отошел и к которому он снова
должен возвратиться и укорениться в нем. Истина — это не только производная
абстрактная категория познания; в своем первичном смысле она выступает конкретной
онтологической сущностью, сущностным основанием жизни.
Понятие конкретно-онтологической, живой “истины”, ставшее предметом
русских духовных поисков и творчества, приводит к тому, что русское философское
мышление в своей типично-национальной форме никогда не было “чистым познанием”,
бесстрастным теоретическим пониманием мира, а всегда было выражением
религиозного поиска святости. Русскому духу совершенно чуждо было спинозовское “не
плакать, не смеяться, но понимать”. С одной стороны, в этом проявляется слабость
русского философского духа, ибо религиозная страстность (у религиозно неодаренных
натур она переходит в социально-этическую мечтательность, что свойственно типично
русскому социализму) с легкостью приводит к пренебрежению чистым, бескорыстным
созерцанием истины. С другой стороны, религиозная сущность русского духа совершенно
чужда любому субъективизму, наслаждению внутренней жизнью чувства. Напротив,
ему свойственно органическое влечение к объективности, к онтологическометафизическому пониманию религиозной жизни. Это ведет к углублению философской
мысли, к стремлению к глубокой и конкретной форме философской спекуляции, которая
проявляется как мистико-спекулятивная теософия…
При первом приближении
обнаруживается, что главным
содержанием
русского
философского
мышления
является религиозная этика. В
наиболее яркой форме эта
сущность
русского
духа
проявляется
в
моральной
проповеди Толстого, в его
отрицании современной жизни и
культуры во имя морального
“добра”.
Но
чисто
рационалистическая
форма
толстовства
упростила
и
исказила русский религиозный
дух. Для русской религиозной
этики характерно иное: “добро”
в ней — это не содержание
моральной
проповеди
или
нравственного требования; оно
— не “должное” или “норма”, а
“истина”
как
живая
онтологическая сущность мира,
которую
человек
должен
постигнуть и ей покориться.
Другими
словами,
религиозная этика есть в то же
время религиозная онтология.
Русскому сознанию чуждо индивидуалистическое
толкование
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этики: в нем речь идет не о той ценности, которая делает добрым, спасает или
исцеляет лично меня, а о принципе, порядке, в конечном счете о религиознометафизическом основании, на которое опираются и жизнь всего человечества, и даже
устройство всего космоса и благодаря которому человечество и мир спасутся и
преобразятся. Теснейшим образом это связано с глубоким общинным чувством, которым
проникнуто русское воззрение на жизнь. Свое глубокое выражение это чувство нашло в
мысли Достоевского об ответственности каждого человека за все зло мира и все
несовершенства жизни. Только это чувство ответственности за все может стать
началом спасения. Славянофилы понимают это общинное чувство как “хоровой
принцип”, или “соборность”. Его использовал Хомяков в своем гениальном учении о
церкви. Поэтому русская этика — это, с одной стороны, онтология, а с другой —
философия истории и социальная философия. В ней всегда говорится о судьбе и будущем
человечества, ибо отдельный человек может найти нравственное успокоение и спасение
только вместе с человечеством, в универсальном духовном организме коллективной
жизни людей.
Философия истории и социальная философия (которая также является
религиозной этикой и онтологией) — вот главные темы русской философии. Самое
значительное и оригинальное, созданное русскими мыслителями, относится к этой
области. К ней же принадлежит одна из крупных проблем, сильно занимавшая русское
сознание от славянофилов до наших дней,— об отношении русского мира к культуре
Западной Европы, и особенности ее духа. Эта проблема рассматривается не только как
национально-политическая или культурно-историческая, а как проблема философии
истории, в конечном же счете как религиозно-метафизическая проблема. Ее главный
вопрос о том, в каких культурных и жизненных формах можно выразить последнюю
мудрость и в чем заключается религиозный смысл развития человечества»
Источник:
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=596086590478242&set=pb.100002307187039.2207520000.1418914715.&type=3&theater
ВКонтакте: https://vk.com/rusphilosophy?w=wall-75075444_679
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ДО И ПОСЛЕ ВЫСЫЛКИ ИЗ РОССИИ
«Человек есть существо свободное; он волен по своему
разумению избирать путь своей жизни; но в своей жизни он навсегда
подчинен различию между истиной и заблуждением. Он может
заблуждаться, и тогда он гибнет; он может подчиняться
требованиям истины, законам, установленным не его волей, а
источником высшей правды, и тогда он утверждает и укрепляет
свою жизнь. Таково, в сущности, давнее, исконное религиозное
убеждение человечества».
С.Л. Франк
Интересно, что за год до своей высылки на «философском пароходе», в 21-м году –
еще в период военного коммунизма, Франк, вернувшись из Саратова в Москву,
избирается членом Философского института (учебного заведения) и вместе с Бердяевым
создает Академию духовной культуры. В Академии Франк на правах декана организует и
сам читает публичные лекции на философские, религиозные и общекультурные темы. И
все это на фоне продолжающихся уличных расстрелов, продразверстки и преследования
всех возможных свобод человека.
В этот период выходит книга Франка «Очерк методологии общественных наук» –
правда, в одном из частных московских издательств. А в Петрограде публикуют его
«Введение в философию в сжатом изложении».
Уже февральский переворот 1917го, а не октябрьский, как принято считать,
лишил возможности работать массу
российских
интеллектуалов
–
их
исследования не были нужны новой
России. Как вспоминает Семен Франк,
летом 1917 года, в период действия
Временного правительства, Министерство
народного просвещения предложило ему
стать
деканом
и
ординарным
профессором открытого в Саратове
историко-философского
факультета:
перспектив для продолжения научных
занятий в столице не было. Тогда Франк
принял это предложение.
Останься он в Поволжье, кто знает,
как сложилась бы его судьба в 22-м, когда
цвет русской мысли посадили на
«философский пароход» (немцы, правда,
называли его иначе – «корабль дураков
ХХ века»). Кстати говоря, некоторым
высылаемым было предложено за
высылку заплатить. Видимо, чтобы не
забывали, что изгнание – это замена
расстрелу.
С.Л. Франк и Т.С. Франк. Поездка за
границу после свадьбы. 1908 год.
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К моменту высылки в Германию на «философском пароходе» Семену Франку - 45.
Казалось бы, в отрыве от русской почвы - это творческая смерть. Однако, по
воспоминаниям сына, наиболее зрелые труды мыслитель создал именно «на чужбине, в
труднейших бытовых условиях и, большей частью, в полном духовном одиночестве».
Франк с семьей поселился в Берлине, где продолжил сотрудничать с Бердяевым работал в Религиозно-философской академии, преподавал в Русском научном институте,
был членом Русского академического союза, вошел в Братство Святой Софии, принимал
участие в Русском студенческом христианском движении.
Духовное
одиночество,
упомянутое сыном, и вынужденное
затворничество
сыграли важную роль –
продуктивность
Франкафилософа росла. В Берлине
написаны:
"Крушение
кумиров" (1924), "Смысл
жизни"
и
"Основы
марксизма"
(обе-1926),
статья "Я и мы" (1925).
«Что делать мне и другим чтобы спасти мир и тем
впервые оправдать свою
жизнь? - задается Франк
вопросом
в
«Смысле
жизни». - До катастрофы
1917 года ответ был один улучшить социальные и политические условия жизни народа. Теперь - свержение
большевиков, восстановление прошлых форм жизни народа. Наряду с этим типом ответа
есть на Руси другой, ему родственный - толстовство, проповедующее «нравственное
совершенствование», воспитательную работу над самим собой». Главная мысль
«Крушения миров» – поиск «личного спасения». И ответ на вечный вопрос «Что делать?»
- не откладывать добрые дела, откликаться на ближайшие, неотложные потребности
окружающих.
После объявления войны бегство Франка из Германии
через Сербию и Италию в Россию. С.Л. Франку 37 лет.

С приходом к власти Гитлера, Франк потерял работу, периодически вызывался на беседы
в гестапо. В 1937-м уехал в Париж, где пережил войну, а затем – в Лондон. Умер в августе
1950 года, от рака легкого. Похоронен близ Лондона.
На фото - После объявления войны бегство Франка из Германии через Сербию и Италию в
Россию. С.Л. Франку 37 лет.
Источник:
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=424506857636217&set=pb.100002307187039.2207520000.1419434421.&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=425918424161727&set=pb.100002307187039.2207520000.1419434421.&type=3&theater
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ПРИЛОЖЕНИЕ.
НЕКОТОРЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ВЫДЕРЖКИ ИЗ РАБОТ С.Л. ФРАНКА
«Сознание коренной противоположности между силами «иного мира» и силами
«мира сего» ведет к открытому, категорическому признанию, что внешний земной успех
не есть мерило внутренней силы и правды духа, а, скорее, напротив, мерило его неправды
и бессильной плененности, и что истинное блаженство, покой, удовлетворенность
человеческой души совершенно независимы от благоприятных внешних, земных условий
его жизни, а скорее сполна осуществляются именно через внешние лишения и страдания»
«С нами Бог»
«Всякий, кто ищет правды и тоскует по ней, ищет Христа и тоскует по Нему,
ибо Христос и есть Правда; более того, он уже имеет в своем сердце Христа, хотя сам
того не знает. В таком имении, а не в признании какой-либо отвлеченной богословской
доктрины состоит подлинное существо веры»
«С нами Бог»
«Реальность Бога и Божьей правды открывается нам только в духовном опыте
молитвенной обращенности к Богу; и когда сам Бог говорит нам через глубины нашего
духа, можно только либо смолкать в трепете покаяния, либо пророчествовать, но
нельзя рассуждать. И хотя по свойству нашего ума мы вынуждены логически
осмысливать этот опыт, но всякой такой попытке выразить его в системе
отвлеченных понятий грозит опасность оторвать содержание религиозной истины от
его живого опытного корня, заменить подлинную веру чисто умственным построением»
«Свет во тьме»
«Можно восхищаться грандиозностью и стройностью богословско–философской
системы Фомы Аквинского, этим высшим выражением средневековой христианской
мудрости; но — хотя отдельные ее мысли остаются и верными, и нужными для нас —
использовать ее как целое для нашей жизни так же невозможно, как заменить
готическим собором наши нынешние жилые дома и фабрики»
«Свет во тьме»
«В проблеме «света и тьмы», в идее света, светящегося во тьме, — т. е. в
сочетании двух основоположных мыслей — непонятного, противоестественного и все
же фактически очевидного упорства тьмы перед лицом света и возможности веры в
свет, несмотря на это упорство тьмы, — сосредоточены и все мысли и сомнения, и все
упования, к которым сознание европейского человека пришло в итоге опыта истекших
десятилетий XX века и в особенности страшного опыта последней войны — все, в чем в
результате этого опыта наша вера, наши убеждения принципиально отличаются от
господствующих воззрений XVIII–XIX веков»
«Свет во тьме»
«Быть может, в максимальной мере гармония между верой и знанием была
достигнута в средневековом миросозерцании, сочетавшем христианское религиозное
сознание с античным естествознанием и античной метафизикой. Если мы возьмем
картину мира, как она выражена, например, в философии Фомы Аквинского или в
«Божественной комедии» Данте, то мы останемся под сильнейшим впечатлением, как
лучшие умы той эпохи — несмотря на вековечный опыт торжества зла и неразумия на
земле — имели твердое убеждение, что строение мира и ход мировой жизни определены
началами религиозного порядка. Религиозная мораль, эсхатология, мечта о царстве
небесном гармонично укладывались в рамки картины мира, которую рисовала научная
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космология. Бог как любовь — эта самая возвышенная и, казалось бы, самая «неземная»,
самая невероятная с точки зрения объективного знания идея христианской веры — был
для Данте той самой космической силой, которая движет Солнцем и всеми звездами
(l'amor che muove il sol e l'altre stelle). Это было время, когда людям искренно казалось,
что — несмотря на всю видимость обратного — все в мире, рост каждой былинки и
движение небесных тел, судьба каждого отдельного человека и историческая судьба
человечества, не только вообще совершается разумно, в согласии с Божественным
промыслом, но что это согласие, утверждаемое верой, может быть объективно
обнаружено всем опытом жизни и научным знанием. Казалось, что картина строения
мира, открываемая научной и философской мыслью, как и исторический опыт,
непосредственно подтверждают религиозное упование человеческого сердца. Истины
Евангелия оказывались в согласии с истинами астрономии и физики, истории и
политической философии»
«Свет во тьме»
«Если есть жизненное убеждение, владеющее всеми нами, то это есть именно
невольное, горькое, но неустранимое впечатление прямо противоположное
еще
недавней вере в предопределенность прогресса, что миру свойственно упорствовать во
зле , что зло есть какая–то огромная, страшная сила, властвующая над миром и как–то
имманентно ему свойственная. Под этим впечатлением не только рушится и
обнаруживается, как гибельное заблуждение, наивно оптимистическая вера в
предопределенность и легкое и скорое торжество добра над злом, но слагается прямо
противоположное ей убеждение, что борьба между добром и злом есть — в пределах
мирового бытия — некая вековечная борьба»
«Свет во тьме»
«Чехов описывает человека, который, всю жизнь живя будничными интересами в
провинциальном городе, как все другие люди, лгал и притворялся, «играл роль» в
«обществе», был занят «делами», погружен в мелкие интриги и заботы - и вдруг,
неожиданно, однажды ночью, просыпается с тяжелым сердцебиением и в холодном
поту. Что случилось? Случилось что-то ужасное - жизнь прошла, и жизни не было,
потому что не было и нет в ней смысла!»
«Смысл жизни»
«По-видимому, умение «устраиваться в жизни», добывать жизненные блага,
утверждать и расширять свою позицию в жизненной борьбе обратно пропорционально
вниманию, уделяемому вопросу о «смысле жизни». А так как это умение, в силу
животной природы человека и определяемого им «здравого рассудка», представляется
самым важным и первым по настоятельности делом, то в его интересах и совершается
это задавливание в глубокие низины бессознательности тревожного недоумения о
смысле жизни. И чем спокойнее, чем более размерена и упорядочена внешняя жизнь, чем
более она занята текущими земными интересами и имеет удачу в их осуществлении, тем
глубже та душевная могила, в которой похоронен вопрос о смысле жизни. Поэтому мы,
например, видим, что средний европеец, типичный западноевропейский «буржуа» (не в
экономическом, а в духовном смысле слова) как будто совсем не интересуется более
этим вопросом и потому перестал и нуждаться в религии, которая одна только дает на
него ответ. Мы, русские, отчасти по своей натуре, отчасти, вероятно, по
неустроенности и неналаженности нашей внешней, гражданской, бытовой и
общественной жизни, и в прежние, «благополучные» времена отличались от западных
европейцев тем, что больше мучились вопросом о смысле жизни или, точнее, более
открыто мучились им, более признавались в своих мучениях. Однако теперь, оглядываясь
назад, на наше столь недавнее и столь далекое от нас прошлое, мы должны сознаться,
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что и мы тогда в значительной мере «заплыли жиром» и не видели - не хотели или не
могли видеть - истинного лица жизни, и потому мало заботились об его разгадке»
«Смысл жизни»
«Мы, русские, теперь без дела и толка, без родины и родного очага, в нужде и
лишениях слоняющиеся по чужим землям или живущие на родине, как на чужбине,
сознавая всю «ненормальность» с точки зрения обычных внешних форм жизни нашего
нынешнего существования, вместе с тем вправе и обязаны сказать, что именно на этом
ненормальном образе жизни мы впервые познали истинное вечное существо жизни. Мы,
бездомные и бесприютные странники - но разве человек на земле не есть, в более
глубоком смысле, всегда бездомный и бесприютный странник? Мы испытали на себе,
своих близких, своем существе и своей карьере величайшие превратности судьбы - но
разве самое существо судьбы не в том, что она превратна? Мы ощутили близость и
грозную реальность смерти - но разве это - только реальность сегодняшнего дня? Среди
роскошного и беспечного быта русской придворной среды 18 века русский поэт
восклицал: «Где стол был яств, там гроб стоит; где пиршеств раздавались клики надгробные там стонут лики и бледна смерть на всех глядит». Мы обречены на тяжкий
изнуряющий труд ради ежедневного пропитания - но разве уже Адаму, при изгнании из
рая, не было предречено и заповедано: «В поте лица своего ты будешь есть хлеб свой»?
Так перед нами теперь, через увеличительное стекло наших нынешних бедствий, с
явностью предстала сама сущность жизни во всей ее превратности, скоротечности,
тягостности - во всей ее бессмысленности»
«Смысл жизни»
«Русский человек страдает от бессмыслицы жизни. Он остро чувствует, что,
если он просто «живет, как все»-ест, пьет, женится, трудится для пропитания семьи,
даже веселится обычными земными радостями, он живет в туманном, бессмысленном
водовороте, как щепка уносится течением времени, и перед лицом неизбежного конца
жизни не знает, для чего он жил на свете. Он всем существом своим ощущает, что
нужно не «просто жить», а жить для чего-то. Но именно типичный русский
интеллигент думает, что «жить для чего-то», значит жить для соучастия в каком-то
великом общем деле, которое совершенствует мир и ведет его к конечному спасению. Он
только не знает, в чем же заключается это единственное, общее всем людям дело, и в
этом смысле спрашивает: «Что делать»?»
«Смысл жизни»
«Так неумолимо стоит дилемма. Одно из двух: или жизнь в целом имеет смысл тогда она должна иметь его в каждое свое мгновение, для каждого поколения людей и
для каждого живого человека, сейчас, теперь же - совершенно независимо от всех
возможных ее изменений и предполагаемого ее совершенствования в будущем, поскольку
это будущее есть только будущее и вся прошлая и настоящая жизнь в нем не участвует;
или же этого нет, и жизнь, наша нынешная жизнь, бессмысленна - и тогда нет спасения
от бессмыслицы, и все грядущее блаженство мира не искупает и не в силах искупить ее;
а потому от нее не спасает и наша собственная устремленность на это будущее, наше
мысленное предвкушение его и действенное соучастие в его осуществлении»
«Смысл жизни»
«Искать недостающего смысла жизни в каком-либо деле, в свершении чего-то,
значит впадать в иллюзию, как будто человек сам может сотворить смысл жизни
своей, безмерно преувеличивать значение какого-либо, по необходимости частного и
ограниченного, по существу всегда бессильного человеческого дела. Фактически это
значит трусливо и недомысленно прятаться от сознания бессмысленности жизни,
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топить это сознание в суете по существу столь же бессмысленных забот и хлопот.
Хлопочет ли человек о богатстве, славе, любви, о куске хлеба для себя самого на
завтрашний день, или он хлопочет о счастье и спасении всего человечества - его жизнь
одинаково бессмысленна; только в последнем случае к общей бессмысленности
присоединяется еще лживая иллюзия, искусственный самообман»
«Смысл жизни»
«Что бы ни совершал человек и чего бы ему ни удавалось добиться, какие бы
технические, социальные, умственные усовершенствования он ни вносил в свою жизнь, но
принципиально, перед лицом вопроса о смысле жизни, завтрашний и послезавтрашний
день ничем не будет отличаться от вчерашнего и сегодняшнего. Всегда в этом мире
будет царить бессмысленная случайность, всегда человек будет бессильной былинкой,
которую может загубить и земной зной, и земная буря, всегда его жизнь будет кратким
отрывком, в которой не вместить чаемой и осмысляющей жизнь духовной полноты, и
всегда зло, глупость и слепая страсть будут царить на земле»
«Смысл жизни»
«Каждый из нас пленен мирскими силами зла и слепоты, вихри их захватывают
нас извне и мутят нас изнутри, жизнь наша разбивается, унесенная потоком времени; у
нас, во всяком случае, нет того в себе утвержденного покоя, той светлой ясности, той
полноты бытия, которые нам нужны для смысла нашей жизни. И лишь смутно и с
величайшим трудом мы догадываемся о прикосновенности нас к иному началу - к Правде;
и эта Правда живет в нас слабой, бессильной, в тумане еле мерцающей искоркой
(Funklein - так именно называл божественное начало в нас Мейстер Экхарт). А нам
нужно, чтобы она заполнила нашу жизнь и всю ее в себе растворила»
«Смысл жизни»
«Когда мы с величайшей интенсивностью духовной воли вдумываемся или, вернее,
разумно вживаемся и вчувствываемся в то высшее начало, которое явно предстоит нам,
как сущая Правда, то мы с совершенной очевидностью убеждаемся, что Правда и
подлинное Бытие есть одно и то же. Правда не только просто есть; и она есть не
только Правда. Она есть вместе с тем то, что мы называем в последнем, глубочайшем
смысле жизнью, бытием; она есть наша абсолютно твердая единственная почва, и вне
ее все висит в воздухе, замирает; она есть то, противоположность чего есть небытие,
смерть, исчезновение. В ней все укрепляется приобретает прочность и полноту,
расцветает и дышит полной грудью; вне ее все засыхает, отмирает, бледнеет вянет и
задыхается. И хотя фактически, кроме нее, есть многое другое, - весь эмпирический мир
со всем множеством существ в нем, - но, поскольку мы мыслим его действительно вне
абсолютной правды, он становится тенью, призраком, тьмой небытия, и мы перестаем
понимать, как он может существовать»
«Смысл жизни»
«В лице всякой истины, хотя бы самой эмпирической по своему содержанию и
доступной самому ограниченному уму, мы постигаем вечность и смотрим на мир из
вечности. Ибо всякая истина, как таковая, есть усмотрение вечного смысла, она навеки
фиксирует хотя бы единичное, мимолетное явление, она имеет силу раз навсегда»
«Смысл жизни»
«В человеческой душе живут два основных, глубочайших чувства, образующих как
бы последние два корня, которыми она соприкасается с абсолютным. Одно ecть чувство
ужаса и трепета перед глубиной и безмерностью бытия, перед бездонной бездной, со
всех сторон нас окружающей и готовой ежемгновенно нас поглотить; другое есть
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жажда совершенства, счастья, умиротворения, последнего светлого и согревающего
приюта для души. Душа наша раздирается противоположностью этих двух чувств, она
мечется, то охваченная паническим ужасом перед безмерностью бытия, то
привлеченная неизъяснимой сладостью мечты о спасении и упокоении. В наших смутных
слепых страстях, в бешенстве исступления, в оргийном опьянении вином и половой
страстью, взрывах ярости мы испытываем больное, извращенное единство этих
противоборствующих сил: сам ужас здесь дает мимолетное наслаждение, само
наслаждение наполняет сердце ужасом…
Но нам даровано и искупление от этого мучительного противоборства
глубочайших сил нашего духа, от этого болезненно противоестественного их смешения.
Мы обретаем его тогда, когда энергией нашего духовного устремления в последние
глубины бытия и, вместе с тем, как незаслуженный дар свыше, мы вдруг открываем,
что эти два чувства только по слабости и слепоте своей расходятся и
противоборствуют между собой, а в последней своей основе суть одно и то же чувство,
усмотрение одного и того же абсолютного начала. Это высшее, центральное и
объединяющее чувство, вносящее мир и успокоение в нашу душу, есть благоговение.
Благоговение есть непосредственное единство страха и любовной радости. В нем мы
открываем, что безмерные глубины жизни несут нашей душе не слепое и парализующее
нас чувство безысходного ужаса, а радостное сознание величия и неизъяснимой полноты
бытия, и что радость, счастье, покой, по которым мы томимся, суть не мечта, не
бегство от бытия, а первооснова самых неисповедимых глубин бытия. Благоговение есть
«страх Божий», страх, дарующий слезы умиления и радость совершенного покоя и
последнего приюта. Благоговение есть страх, преодоленный любовью и насквозь
пропитанный и преображенный ею. «В любви нет страха, но совершенная любовь
изгоняет страх; потому что в страхе есть мучение; боящийся же несовершенен в
любви» (Посл. Иоанна 4.18)»
«Смысл жизни»
«Эмпирическая бессмыслица жизни, с которой должен бороться человек, против
которой он должен в максимальной мере напрягать свою волю к подвигу, свою веру в
реальность Смысла, не только не препятствует осуществлению Смысла жизни, но
загадочным, до конца не вполне постижимым и все же опытно понятным нам образом
есть само необходимое условие его осуществления. Бессмысленность жизни нужна, как
преграда, требующая преодоления, ибо без преодоления и творческого усилия нет
реального обнаружения свободы, а без свободы все становится безличным и
безжизненным, так что без нее не было бы ни осуществления нашей жизни самого моего
«Я», ни осуществления самой его жизни, в ее последней, подлинной глубине»
«Смысл жизни»
«Смысл нашей жизни должен быть в нас, мы сами своею жизнью должны являть
его. Поэтому искание его есть не праздное упражнение любознательности, не пассивная
оглядка вокруг себя, а есть волевое, напряженное самоуглубление, подлинное, полное
труда и лишений, погружение в глубины бытия, невозможное без самовоспитания»
«Смысл жизни»
«Жизнь отшельника есть не жизнь праздного созерцателя, не тихая идиллия, а
суровая жизнь подвижника, полная жестокого трагизма и неведомой нам творческой
энергии воли. Серафим Саровский, простоявший на коленях на камне 1000 дней и ночей и
говоривший о цели этого подвига: «Томю томящего мя», обнаружил, конечно,
неизмеримо больше терпения и мужества, чем наиболее героический солдат на войне. Он
боролся со всем миром в себе, и потому был свободен от внешней борьбы с миром. Кто
не может совершить того же, кто живет в мире и в ком живет мир, тот тем самым
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обязан нести и бремя, которое мир возлагает на нас, обязан в несовершенных, греховных,
мирских формах содействовать утверждению в мире начал и отношений,
приближающих его к его Божественной первооснове»
«Смысл жизни»
«Жизнь осмысливается только отречением от ее эмпирического содержания;
твердую, подлинную опору для нее мы находим лишь вне ее; лишь перешагнув за пределы
мира, мы отыскиваем ту вечную основу, на которой он утвержден. Пребывая в нем, мы
им охвачены и вместе с ним шатаемся и кружимся в бессмысленном вихре»
«Смысл жизни»
«Все великие религии человечества содержат элемент правды, который мы не
только можем, но и обязаны воспринимать. И Моисей, и еврейские пророки, и Будда, и
творец Упанишады, и Лао-цзы, и античные религиозные мудрецы, и Магомет могут и
должны быть нашими учителями – именно в том, в чем они адекватно выразили
подлинную правду, голос Божий. Именно потому, что в лице Христа и его откровения
христианин видит абсолютное выражение Бога и Его правды, он знает, что эта правда
универсальна и что ее отголоски всегда и всюду были слышны человеческой душе и
находили свое частичное выражение. Признавать одну религию, как истинную, не значит
отвергать все другие, как ложные; это значит только видеть в ней полноту правды и
потому мерило относительной правды других религий»
«С нами Бог»
«После тщательного обдумывания я пришел к ясному сознанию, что в
христианской религиозной мысли и богословии есть два совершенно различных понятия
Бога, которые… совершенно непримиримы. Назову их «философским» и «религиозным»
понятием Бога. Первое идеально последовательно развито Фомой Аквинским, - второе
есть то, что Паскаль называл «Бог Иисуса Христа». У Фомы – Бог есть Абсолютное –
абсолютная первопричина, первоисточник и всеобъемлющая и всеопределяющая сила
всего вообще. Такой Бог необходим чистой философской мысли, но молиться ему,
уповать на него, утешаться им – по строгой честности мысли – нельзя. Совсем другое
существо – «Бог Иисуса Христа», Бог человеческого сердца… Оба «Бога» несомненно
существуют – один открывается умом, другой – сердцем. Но свести их обоих – в конце
концов, Бога Аристотеля и Бога Иисуса Христа – к одному Богу – повторяю, абсолютно
невозможно, по крайней мере рационально»
В письме Бинсвангеру от августа 1944 г.
«Кто может отречься всецело от мира, от всего того в мире, что не согласуется
с Богом и не божественно, и идти прямо к Богу, тот поступает праведно, кратчайшим
и вернейшим, но и труднейшим путем обретает оправдание и смысл своей жизни. Так
идут к Богу отшельники и святые. Но кому это не дано, у того другое предназначение:
он вынужден идти к Богу и осуществлять смысл своей жизни сразу двумя путями:
пытаться по мере сил неуклонно идти прямо к Богу и взращивать в себе Его силу и
вместе с тем идти к Нему через переработку и совершенствование мирских сил в себе и
вокруг себя, через приспособление их всех к служению Богу. Таков путь мирянина. И на
этом пути необходимо и правомерно возникает та двойственность, в силу которой
отречение от мира должно сочетаться с любовным соучастием в нем, с усилием его же
средствами содействовать его приближению к вечной правде»
«Смысл жизни»
«Дело Христово абсолютно удалось, ибо его удача совсем не измеряется «удачей в
мире» — Христос внес в мир вечный свет любви, который светит во тьме, и тьма не
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объяла его — Христос с самого начала знал, что этот свет не будет «иметь удачи» в
мире, будет гоним, и хотел, чтобы он был гоним, потому что этот свет и светит
только через страдание»
О невозможности философии (Письмо к другу), 13.VIII.44
«Остается неоспоримым фактом, что во все эпохи расцвета духовной культуры в афинском просвещении V-IV веков до Р. X., на апогее средневековой культуры в XIII веке,
в эпоху Ренессанса, в эпоху бурного роста научной мысли XVII века, в немецком идеализме
конца XVIII и начала XIX века - философия одновременно была и независимой, и
религиозной и именно в этой своей классической форме была и нужной всем мыслящим
людям, и плодотворной. И, напротив, пренебрежительное и отрицательное отношение к
самому замыслу философии осмыслить тайны бытия есть признак упадка духовной
культуры»
«Реальность и человек»
«Трагедия дана для ее преодоления; ей присущ динамизм, влекущий к ее
разрешению. Всякая трагедия имеет исход, хотя бы он состоял в гибели трагического
героя, - что тоже есть преодоление трагедии. Трагедия, к которой пассивно привыкает
человек, считая ее своим нормальным состоянием, вне которого ему ничего неведомо,
есть нелепое извращение самого существа трагедии. Ибо трагедия есть потеря
равновесия, неустойчивое положение, требующее исхода и имеющее смысл только перед
лицом покоя и гармонии, в сопоставлении с ними. Сама возможность трагедии
предполагает те глубины человеческого духа, в которых он, возвышаясь над ней, имеет
прочную основу своего бытия в блаженном покое гармонии. Поэтому тенденция
современного человека видеть в трагизме единственное исчерпывающее содержание
человеческой жизни есть нелепое противоречие, свидетельствующее о слепоте и
отчаянии перед лицом невообразимого для него временного процесса творчества, с его
постоянно повторяющимися неудачами»
«Смысл жизни»
«В конкретной жизни человека, в которой его исконное богосродное существо
неразрывно связано с его греховной самочинной волей, с его рабской подчиненностью
земным благам и демоническим страстям и его истинный образ как бы до
неузнаваемости облеплен этим искажающим наносным элементом, - трагизм,
страдание, обнаруживая разнородность этих двух начал, раздор между истинно
человеческим, т. е. духовным, началом в человеке и слепотой мирских сил, впервые
открывает человеку его истинное существо, направляет его на путь возвращения на его
подлинную родину. Вне страдания нет очищения и спасения. Как говорит Мейстер
Экхарт: "Быстрейший конь, который донесет вас до совершенства, есть страдание".
По большей части, только через страдания человек научается вообще впервые видеть
великий мир духовной реальности, в нем таящийся и образующий его внутреннее
существо»
«Реальность и человек»
«Смерть в ее явно видимом значении есть самый выразительный показатель
внутреннего надлома бытия, его несовершенства и потому его трагизма; но
одновременно смерть по своему внутреннему смыслу есть потрясающее таинство
перехода из сферы дисгармонии, из сферы тревог и томления земной жизни в сферу
вечной жизни»
«Реальность и человек»
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«Человек, ничтожный тростник, колеблемый любым порывом ветра, слабый
росток, гибнущий от самого легкого воздействия на него враждебных мировых сил»
«Смысл жизни»
«Гете, прозванный «баловнем судьбы», проживший исключительно долгую,
счастливую и плодотворную жизнь, обладатель редчайшего дара — умения сочетать
творческую энергию, безмерное трудолюбие и могучую, самообуздывающую силу воли с
жаждой и способностью испытать все жизненные наслаждения, упиться всеми
радостями жизни — этот избранник человечества под конец своей жизни признавался,
что за 80 лет своей жизни он изведал лишь несколько дней полного счастья и
удовлетворения; и он испытал на себе всю неизбежную трагику человеческой жизни, он
поведал, что сущность жизни узнает лишь тот, кто в слезах ест свой хлеб и в тоске и
кручине проводит бессонные мучительные ночи, и что судьба утешает нас лишь одним
неустанным припевом: «терпи лишения»... Если такова жизненная мудрость избранного
счастливца человечества, то какой итог должны подвести своей жизни все остальные,
менее удачливые и одаренные люди, со всей их немощностью, со всей тяжестью их
жизненной участи, со всеми изнутри раздирающими их противоречиями и
затуманивающими их пути духовными слабостями?»
«Смысл жизни»
«Как бы часто душа наша, колеблясь между двумя мирами, ни возвращалась к
более естественной и легкой для нее мысли, что в богатстве, славе, земной любви или
даже в сверхличных благах, таких, как счастие человечества, благо родины, наука,
искусство, заключено «настоящее», «реальное» удовлетворение человеческой души, а все
остальное есть туманная и призрачная «метафизика», пробуждаясь, она снова
понимает и, оставаясь правдивой, не может не понимать, что все это - тлен, суета и
что единственное, что ей подлинно нужно, есть смысл жизни, заключенный в подлинной,
вечной, просветленной и успокоенной жизни»
«Смысл жизни»
«В религиозном опыте мы имеем своеобразное явственное сочетание некой
интимной близости с удаленностью – выражаясь в философских терминах, некой
предельной имманентности… с трансцендентностью»
«С нами Бог»
«Как ни существенно для ясности, отчетливости, безошибочности нашей веры
знание Христа как источника и носителя правды Божией, все же… люди, называющие
себя в этом смысле христианами, могут не быть таковыми, а люди, не знающие Христа,
по недоразумению не ощущающие Его или даже интеллектуально заблуждаясь,
отвергающие Его, могут, несмотря на это, быть истинными христианами. Это надо
понимать не в том смысле, что они сами, не ведая Христа, обрели Его правду – это
возможно в лучшем случае только частично, в той форме, что отдельные лучи света
Христовой правды могут озарить человеческие души и вне их встречи с личностью
Христа, а в конечном итоге в силу того, что Логос – Слово, или Разум Божий, – вечно
живет и действует и вне своего воплощения в личности Иисуса Христа. Самое
существенное здесь все же то, что полнота правды Божией, явленной в Христе и Его
откровении, может фактически жить и действовать в душах людей совершенно
независимо от того, сознают ли они этот источник исповедуемой ими правды или нет»
«С нами Бог»
«Социализм в своем основном социально-философском замысле — заменить
целиком индивидуальную волю волей коллективной… поставив на его место бытие
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„коллектива“, как бы слепить или склеить монады в одно сплошное тесто „массы“,
есть бессмысленная идея, нарушающая основной неустранимый принцип
общественности и могущая привести только к параличу и разложению общества. Он
основан на безумной и кощунственной мечте, что человек ради планомерности и
упорядоченности своего хозяйства и справедливого распределения хозяйственных благ
способен отказаться от своей свободы, от своего „я“ и стать целиком и без остатка
винтиком общественной машины, безличной средой действия общих сил. Фактически он
не может привести ни к чему иному, кроме разнузданного самодурства деспотической
власти и отупелой пассивности или звериного бунта подданных».
«Духовные основы общества»
«Под «смыслом» мы подразумеваем примерно то же, что «разумность».
«Разумным» же, в относительном смысле, мы называем все целесообразное, все
правильно ведущее к цели или помогающее ее осуществить. Разумно то поведение,
которое согласовано с поставленной целью и ведет к ее осуществлению, разумно или
осмысленно пользование средством, которое помогает нам достигнуть цели. Но все это
только относительно разумно - именно при условии, что сама цель бесспорно разумна
или осмысленна. Мы можем назвать в относительном смысле «разумным», напр.,
поведение человека, который умеет приспособиться к жизни, зарабатывать деньги,
делать себе карьеру - в предположении, что сам жизненный успех, богатство, высокое
общественное положение мы признаем бесспорными и в этом смысле «разумными»
благами. Если же мы, разочаровавшись в жизни, усмотрев ее «бессмысленность», хотя
бы ввиду краткости, шаткости всех этих ее благ или в виду того, что они не дают
нашей душе истинного удовлетворения, признали спорной саму цель этих стремлений, то
же поведение, будучи относительно, т.е. в отношении к своей цели, разумным и
осмысленным, абсолютно представится нам неразумным и бессмысленным. Так ведь это
и есть в отношении преобладающего содержания обычной человеческой жизни. Мы
видим, что большинство людей посвящает большую часть своих сил и времени ряду
вполне целесообразных действий, что они постоянно озабочены достижением каких-то
целей и правильно действуют для их достижения, т.е. по большей части поступают
вполне «разумно»; и вместе с тем, так как либо сами цели эти «бессмысленны», либо, по
крайней мере, остается нерешенным и спорным вопрос об их «осмысленности», - вся
человеческая жизнь принимает характер бессмысленного кружения, наподобие
кружения белки в колесе, набора бессмысленных действий, которые неожиданно, вне
всякого отношения к этим целям, ставимым человеком, и потому тоже совершенно
бессмысленно, обрываются смертью».
«Смысл жизни»
«Историческая жизнь человечества есть драма, которая во множестве актов и
перипетий выражает единое, неизменное существо человеческого духа, как такового, —
точно так же, как история жизни отдельной личности во всем многообразии ее судеб и
переживаний выражает единое существо данной личности, и еще старик узнает себя
самого, вспоминая младенчество. Общественная жизнь, как и бытие вообще, имеет два
разреза: временной и вневременный. Она, с одной стороны, есть многообразие и
беспрерывная изменчивость и, с другой стороны, есть непреходящее единство,
объемлющее и пронизывающее всю эту изменчивость. Поэтому конкретное
историческое знание меняющегося многообразия есть лишь одна сторона знания
человеческой жизни, которой, как соотносительная ей другая сторона, соответствует
философское созерцание общего и вечного в ней».
«Духовные основы общества»
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