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Антропология С.Л. Франка строится антиномистически. Мыслитель видел в человеке свобод-
ное, трансцендирующее (самоопределяющееся) и медиумичное существо: человек может само-
определяться в отношении Бога, но реализует только то содержание, которое он находит в сфере 
сакрального, в духовной реальности. Своей активностью человек стремится потенцировать усло-
вия жизни и тем самым актуализировать себя. В этом случае человек не может довольствоваться ни-
какими наличными условиями, он постоянно их субъективирует и использует для противопостав-
ления миру. Это определение человека как «отрицательной бесконечности». 

Дуализм человеческого существует в несовпадении Богочеловеческой и природно-стихийной 
стороны и в различии человека как индивида и человека как родового существа. Это проявляется в 
осознании себя либо как «я», либо как «мы». Если человек открывает себя как «мы», то Бог есть бла-
годать, внутреннее содержание его самого. Человек как «я» обнаруживает Бога как закон, чуждую и 
подчиняющую сверхчеловеческую инстанцию. От человека зависит, открывается ли Бог ему как 
трансцендентное или же имманентное начало его жизни, созидающее человека как «положитель-
ную бесконечность». Это приводит к двойственности общества, которая проявляется в несовпаде-
нии его онтологической основы и социальной эмпирии, причем «я» санкционирует конфликт ин-
дивидов, а «мы» – их единство. Анархическое «я» деформирует «мы», и идеальная основа общества 
превращается в репрессивный социальный механизм. Моральное и религиозное единство людей 
ведет к преодолению объективного порядка как продукта эгоизма и несогласия, и идеалом обще-
ства становится непринудительная духовная связь. Идеал антропологического совершенства, по-
нимаемый как рост добра, формулируется антиномически. С.Л. Франк одновременно принимает и 
идею апокатастазиса, и идею индивидуального спасения.
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Семен Людвигович Франк занимает 
особое место среди авторов русского тео-
космизма («всеединства»). Свое представле-
ние об отношении Бога и тварного мира 
С.Л. Франк назвал «панентеизмом». Со сто-

роны логической организации концепция 
автора была названа им «антиномистиче-
ским монодуализмом» – он принял идею 
П.А. Флоренского и С.Н. Булгакова об ан-
тиномизме религиозного учения.
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Такая метафизическая схема позволя-
ла автору более обоснованно настаивать 
на компромиссе идеи автономной лично-
сти и объективного социального порядка. 
Более взвешенной, чем у Вл.С. Соловьева и 
С.Н. Булгакова, была у С.Л. Франка и иде-
ологическая интерпретация его концепции 
совершенного общества [1, с. 235].

Антропологические основания 
социальной аксиологии

Философская антропология С.Л. Фран-
ка основывалась на тезисах, соединимость 
которых была неочевидной. Мыслитель од-
новременно видел  в человеке свободное, 
трансцендирующее (самоопределяющееся) 
и медиумичное существо: человек может 
различным образом самоопределяться в от-
ношении Бога, но реализует только то со-
держание, которое он находит в сфере са-
крального, в духовной реальности. 

Представление С.Л. Франка о свободе 
имеет несколько значений. 

1. Свобода как атрибут сакрального
С.Л. Франк постоянно подчеркивал, что 

свобода – это неопределяемость существо-
вания извне, действие из себя самого, т. е. ре-
ализация своей природы. Бог мыслится свя-
занным Своей природой, и потому свобо-
да совпадает с необходимостью. В точном 
смысле свобода относится лишь к сфере са-
крального. Только для нее присуще «пони-
мание безусловной свободы или всемогуще-
ства Бога как беспрепятственного, ничем из-
вне не ограниченного осуществления Само-
го себя, обнаружения Своего собственного 
существа. Но именно в этом состоит и об-
щая идея свободы» [3, с. 283]. 

2. Свобода как пространство общения Бога и 
человека

Бог мыслится субстанциональным су-
ществом, и только через свободу осущест-

вляется адекватная природе божественно-
го встреча человека с Творцом. По словам 
С.Л. Франка, «соприкосновение человече-
ской души с реальностью высшего поряд-
ка, живое восприятие этой реальности… 
возможны только в свободе» [2, с. 114]. 
Природа человека – богочеловеческая, и в 
этом смысле он должен в чем-то очень су-
щественном быть подобным Творцу. Упо-
добление Богу есть приобщение к Его 
субстанциональности. В поздней работе 
«С нами Бог» мыслитель отмечал: «...движе-
ние души навстречу Богу возможно только 
в свободе» [2, с. 366]. 

3. Свобода как атрибут человеческой при-
роды

Творец наделил человека свободой, по-
скольку свобода имеет сакральное измере-
ние и происхождение, и она не могла по-
явиться в ходе природной эволюции. Сво-
бода есть обнаружение трансцендентного и 
потому иноприродна эмпирическому миру. 
Человек оказывается соединительным зве-
ном между трансцендентным и тварным. 
В работе «Реальность и человек» С.Л. Франк 
говорил о «богосродной» и «богослитной» 
глубине человека [3, с. 284]. Если для Бога 
свобода полностью совпадает с Его приро-
дой, то для человека возможно разнообра-
зие проявлений свободы. Мыслитель ут-
верждал: «Если свобода как своеволие есть 
явление отпадения человека от Бога, … то 
свобода как общая спонтанность внутрен-
ней жизни и мотивации есть сверхземная 
инстанция в человеке, в которой обнаружи-
вается его Богоподобие» [4, с. 206]. Разно-
векторность свободы превращает человека в 
трансцендирующее существо. Для него не-
возможен окончательный, необратимый вы-
бор своей подлинной – Богочеловеческой – 
природы. Столь же исключено и необрати-
мое отпадение человека от Бога. В любой 
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момент своей жизни человек не совпадает с 
обстоятельствами, всегда есть больше, чем 
эти обстоятельства. Своей активностью чело-
век стремится потенцировать условия жизни 
и тем самым актуализировать себя. Жизнеде-
ятельность человека направлена на преодо-
ление их тяжести и объективности. Он стре-
мится подчинить жизненные обстоятельства 
себе, чтобы субстанциализировать свое су-
ществование. В этом случае человек не мо-
жет довольствоваться никакими наличными 
условиями, он постоянно их субъективирует: 
из факторов ограничения жизни они превра-
щаются в средства человеческой деятельно-
сти. В терминологии религиозной метафи-
зики – это определение человека как «отри-
цательной бесконечности». С.Л. Франк пи-
сал: «Человек всегда хочет быть чем-то боль-
шим и иным, чем он есть; и так как это хоте-
ние есть само его существо, то можно сказать, 
что своеобразие человека в том и состоит, 
что он есть больше, чем то, что он есть. Че-
ловек есть существо самоопределяющееся» 
[2, с. 76]. Человек в этом отношении откры-
вает свою природу как «я», отличное от всего 
остального, в пределе – как замкнутое и само-
достаточное, но открытое Богообщению.

Не все онтологически возможные про-
явления свободы человека аксиологически 
равнозначны. С.Л. Франк отдает предпо-
чтение свободе в материальном смысле, где об-
наруживается духовно-верная цель, каковой 
только и может быть  предназначенность 
к Богообщению. Для человека быть сво-
бодным – значит стремиться к приобще-
нию к нетленному. Иными словами, свобо-
да реализуется как встреча с Богом, обра-
зующая содержание человеческих усилий. 
Собственно антропологическое в челове-
ке подчиняется сакральному, и он оказы-
вается медиумическим существом. Мысли-
тель утверждал: «Человек на всех стадиях 

своего бытия, во всех исторических фор-
мах своего существования, есть как бы ме-
диум, проводник высших начал и ценно-
стей, которым он служит и которые он во-
площает, – правда, медиум не пассивный, а 
активно соучаствующий в творческом осу-
ществлении этих начал» [2, с. 75]. Допуще-
ние предвечного и совершенного Бога де-
лает невозможным точное представление 
о творчестве человека. Ничего нового, что 
не было бы предусмотрено Творцом в веч-
ности, в такой ситуации просто нет. Одна-
ко философ вводит слабый аналог «твор-
чества» в виде индивидуального и непо-
вторимого божьего задания, обращенного 
к каждому человеку. Эта индивидуальная 
«идея» человека не пересекается с другими 
«идеями». Мыслитель отмечал: «Божия есть 
воля творческая, невыразимая адекватно в 
каких-либо общих, автоматически выпол-
нимых правилах и предписаниях и состоя-
щая именно в спонтанном формировании 
бытия в его неповторимо-индивидуальном 
многообразном составе» [3, с. 270]. Твор-
чество не может мыслиться как богообще-
ние, оно понимается скорее в русле спино-
зовского amor Dei intellectualis. Творчество 
не есть ответ человека на Божие задание. 
И задание, и ответ остаются в сфере са-
крального, поскольку даже творческое дей-
ствие не принадлежит человеку. Согласно 
С.Л. Франку, «человек как творец есть всег-
да выразитель лишь одного из многих Его 
замыслов», при этом «человек-творец всег-
да осуществляет один из этих многих за-
мыслов, который он испытывает как дей-
ствующую в нем силу, как некий подчинен-
ный божественный дух»  [3, с. 271–272].

Элементарным обнаружением челове-
ческой свободы является свободная воля в ее 
формальном смысле. Философ писал: «Суще-
ство “я” как особой внутрен ней инстанции, 
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конституирующей личное бытие, заключа-
ется именно в свободе, в спонтанности, в 
некой  изначальности, которою окрашена 
и проникнута личная жизнь» [2, с. 114]. Од-
нако, отсылка к «спонтанности» человече-
ской свободы обязывает ограничить пред-
ставление о предопределенности резуль-
татов человеческих усилий богочеловече-
ской природой. Это означает, что свобода 
может завершиться отступлением от боже-
ственного задания. Такого рода «свобода» 
не соответствует общей антропологиче-
ской концепции, но отсылка к ней являет-
ся стандартным приемом религиозной фи-
лософии для обоснования эмпирическо-
го существования человека. Он волен са-
моопределиться вне сферы богообщения. 
С.Л. Франк утверждал: «Не только момент 
формы, ясности, определенности, но и мо-
мент бесформенности, хаоса, движения на-
угад в темноте входит в состав свободы как 
основоположного богочеловеческого су-
щества человеческого духа» [2, с. 366]. 

В онтологически правильном вариан-
те формальная свобода оказывается вну-
тренним и подчиненным моментом, осно-
ванием свободы в материальном смысле и 
не существует устойчиво и самостоятель-
но, в отрыве от последней. Свобода выбо-
ра существует для того, чтобы реализация 
богочеловеческой природы не была след-
ствием необходимости низшего порядка 
(иными словами, принятие человеком бо-
жественного веления должно быть нрав-
ственным актом, т. е. не вынужденным со-
ображениями страха или корысти). По ут-
верждению мыслителя, «свобода, конечно, 
не есть анархия или бесформенность; бу-
дучи творчеством, она есть стремление к 
форме и осуществление формы: все совер-
шенное оформлено… С другой стороны, 
самый процесс искания или осуществления 

формы – процесс творчества – необходимо 
содержит момент бесформенности: воль-
ное, ничем извне не ограниченное блужда-
ние, движение по всем направлениям есть 
необходимое условие отыскания истинно-
го пути» [2, с. 366].

Свобода в формальном смысле может 
не совпадать со свободой в материальном 
смысле и даже противоречить ей, если мо-
мент спонтанности начинает рассматри-
ваться не как подчиненная ценность, а как 
благо. Абсолютизация формальной свобо-
ды означает разрушение свободы во всех 
смыслах, поскольку приводит к потенци-
ированию существования. Свобода же реа-
лизуется не как потенциирование, а как ко-
субстанциональность, приобщение человека 
к божественному, как Богочеловечность. 
Мыслитель писал о человеческой жизни: 
«...желания, чувства, настроения возникают 
в ней сами собой, независимо от направ-
ляющей центральной воли самого нашего 
“я”. Эти анархические силы вносят в нашу 
жизнь смуту и противоречия и часто увле-
кают нас на гибельный путь. То, что обра-
зует само существо нашей внутренней жиз-
ни – свобода, изначальность движущей 
силы, – лишь в весьма малой и недостаточ-
ной мере есть подлинное самоопределе-
ние; в значительной мере она есть анархия» 
[3, с. 173–174].

Использование двух существенно раз-
личающихся тезисов – «формальная сво-
бода подчинена материальной» и «фор-
мальная свобода может быть обособлена 
от материальной» – фиксирует противо-
речивость человеческой природы. Мате-
риальная свобода принадлежит идеальной, 
Богочеловеческой стороне человека, а по-
тенциирующая формальная свобода обра-
зует природное в человеке, подчиняет его 
внешней стихии. Обособленная формаль-
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ная свобода приводит к противоречию 
между сущностью человека и его существо-
ванием. Согласно С.Л. Франку, «Человек 
внутренне, субстанциональными корнями 
своей личности утвержденный в Боге, на-
ружно, своей периферией принадлежит к 
“миру”, к сфере предметно-космического 
бытия… Это предметно-космическое бы-
тие по самому своему существу трансцен-
дентно Богу: Бог не в нем, а вне его и дей-
ствует в нем лишь как извне определяю-
щая его воля. Поскольку существо челове-
ка лишь в последней глубине своей и лишь 
потенциально “обожено”, поскольку че-
ловек, несмотря на свою сущност ную ду-
ховную жизнь, остается природным суще-
ством, в нем обнаруживается дуализм меж-
ду эмпирически сущест вующим и истинно 
сущим, между внешним и внутренним на-
чалом» [2, с. 84]. 

Потенциированное существование че-
ловека не является окончательным и не-
обратимым. Промежуточной инстанци-
ей между эмпирическим существованием 
и богочеловеческой сущностью выступает 
«закон» – свод общих, надындивидуальных 
правил, ограничивающих действие при-
родно-космических начал в человеке. На-
значение «закона» – остановить потенци-
ирование божественной сущности. Мыс-
литель утверждал, что «в лице нравствен-
ного закона, закона как абстрактно-общей 
нормы должного, человек впервые сознает 
свою свободу, победу своего внутреннего, 
божественно-всеединого живого сущест-
ва над пассивной подчиненностью слепым 
силам природы, но победу, в которой побе-
дитель сам как бы вынужден подчиниться 
образу бытия побежденного и принимать 
его облик, ибо здесь внутренняя свобода, 
имеющая свой источ ник в божественной 
благодати, преломляясь в природном су-

ществе человека, действует на него как об-
щая сила, как правило, извне налагающая-
ся на его волю и подчиняющая его через 
обуздание индивидуальной жизни началом 
абстрак тно-общим» [2, с. 89]. «Закон» как 
средство организации человеческой жизни 
обеспечивает равновесие между недолж-
ным, эмпирически определяемым мотивом 
и идеально детерминированным результа-
том поведения. Несовпадение мотива и ре-
зультата оставляет существование челове-
ка раздвоенным, а Божественное веление – 
принудительным и объективным факто-
ром жизни. Автор писал: «Закон, в каче-
стве “должного”, есть сущностная жизнь, 
поскольку она трансцендентна и действует 
лишь как образцовая идея, как цель стрем-
ления, как противостоящая человеку воля 
Божья. В меру своей сущностной богочело-
вечности человек есть сын Божий, соучаст-
ник божьей жизни, божьего дома; в меру ее 
отсутствия – он есть только слуга и раб Бо-
жий, исполнитель Его велений» [2, с. 84].

Богочеловеческая сущность деонтоло-
гизируется, и представление о ней начинает 
выражать только аксиологическое содержа-
ние. Философ утверждал: «Действие нрав-
ственной жизни во внешней ей, наружной 
сфере человеческой жизни может осущест-
вляться лишь как сознание “закона” долж-
ного и его осуществление» [2, с. 84]. Реаль-
ность Богочеловечества «закрыта» для ин-
дивида и потому не может выражать то, что 
является для него «своим». В такой ситуа-
ции «закон» ничем принципиально не от-
личается от иных волеустановленных и, 
значит, произвольных правил.

Дуализм человеческого существования 
усматривается не только в наличии Богоче-
ловеческой и природно-стихийной сторо-
ны, но и в различии человека как индивида 
и человека как родового существа. Послед-
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ний аспект философской антропологии 
значим для С.Л. Франка, поскольку на ро-
довом уровне Богочеловеческая сущность 
оказывается не аксиологическим, а онтоло-
гическим понятием. 

С.Л. Франк был противником антро-
пологического и социологического но-
минализма. Поэтому он утверждал нали-
чие единства человечества в Боге, дан-
ное как «природа человека». Это – сверх-
психическое, объективное идеальное на-
чало. Автор настаивал на онтологическом 
статусе этого понятия. Он писал: «Един-
ство общества есть ближайшим образом 
отражение реального единства “человека 
вообще”, неких общих человеческих на-
чал и сил, действующих в единичных лю-
дях и через их посредство и потому ока-
зывающихся в реальности их совместной 
жизни» [2, с. 43]. Природа человека суще-
ствует и обусловливает его поведение вне  
и независимо от всякого осознания ее. Од-
нако, последовательная рефлексия раскры-
вает природу человека как «мы» – органи-
ческое единство всего сущего. По словам 
мыслителя, «в высшем, абсолютном смысле 
не только все люди, но все сущее вообще 
как бы предназначено стать соучастником 
всеобъемлющего «мы» и потому потенци-
ально есть часть «мы» [2, с. 51].

Противоположная точка зрения – зам-
кнутое, изолированное «я», противостоя-
щее «не-я» – не может объяснить процессы 
познания и общения (основанные на упо-
доблении). Очевидно, что эти антрополо-
гические рассуждения С.Л. Франка соот-
ветствуют представлениям Вл.С. Соловьева 
и С.Н. Булгакова о человеке как носителе 
«всеединства», или «положительной беско-
нечности».

Отношение «я» и «мы» как сторон чело-
веческой природы недостаточно ясно в из-

ложении С.Л. Франка, что непосредствен-
ным образом повлияло на определенность 
его концепции социального идеала. Онто-
логический статус «мы» определяется авто-
ром двумя, причем взаимоисключающими, 
способами. 

1. «Мы» и «я» как первичные реальности. 
«Мы» – это особое качество взаимодей-
ствия множества «я». «Мы», по словам фи-
лософа, «не имеет облика лично-индиви-
дуального всеобъемлющего субъекта (об-
лика коллективного «я»); оно лежит в пер-
вичном единстве самой множественности») 
[2, с. 52]. При этом утверждается, что «на-
чало «мы» не первичнее начала «я», а соот-
носительно ему» [2, с. 96]. Однако, в таком 
случае «мы» оказывается безразличным, не-
дифференцированным единством – оппо-
зицией «я», а значит, нуждается в восполне-
нии идеей индивидуальности. 

2. «Мы» и «я» – ступени генетической свя-
зи, различающиеся онтологическим и ак-
сиологическим статусами. «Мы» понимает-
ся как первичная реальность, надындиви-
дуальный субъект. С.Л. Франк писал, что 
«мы» – это «некоторая первичная катего-
рия личного человеческого, а потому и со-
циального бытия. Сколько бы существен-
но ни было для этого бытия разделение 
на «я» и «ты» или на «я» и «они», это раз-
деление само возможно лишь на основе 
высшего, объемлющего его единства «мы» 
[2, с. 51]. При этом «мы» мыслится субъек-
том, а не транссубъектным единством: «ис-
тинное “мы” столь же индивидуально, как 
“я” и “ты” [2, с. 62]. «Я» и «ты» – произво-
дны от «мы» и, следовательно, оказывают-
ся ценностями меньшего порядка. Соот-
ветственно, «мы» – самодостаточный образ 
всеединства, не нуждающийся ни в воспол-
нении идеей индивидуальности (посколь-
ку содержит последнюю), ни в дальнейшем 
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аксиологическом обобщении. Это – исчер-
пывающее отображение Божества, доступ-
ное тварному сознанию. Если человек от-
крывает себя как «мы», то Бог открывается 
ему как благодать, внутреннее, интимное 
содержание его самого. Человек как «я» об-
наруживает Бога как закон, внешнюю, чуж-
дую сверхчеловеческую инстанцию, под-
чиняющую его себе. Иначе говоря, от че-
ловека зависит, открывается ли Бог ему как 
трансцендентное или имманентное начало 
его жизни.

Данность человеку «я» и «мы» – свиде-
тельство двойственности его природы. Она 
приводит к двойственности общества, ко-
торая проявляется в несовпадении его он-
тологической основы и социальной эмпи-
рии, причем «я» санкционирует конфликт 
индивидов, а «мы» – их единство. Ученый 
писал: «Двойственность между внутрен-
ним и наружным слоем общества... непо-
средственно вытекает из двойственности 
человеческой природы вообще». При этом 
С.Л. Франк подчеркивал, что скрытая иде-
альная основа преобладает над стихией и 
неупорядоченностью. По его словам, «вну-
тренне всеединство, первичная гармония 
и согласованность всечеловеческой жизни 
хотя и лежит в основе общественного бы-
тия и есть подлинная реальность, однако не 
находит своего воплощения вовне или на-
ходит лишь весьма неадекватное себе выра-
жение в эмпирической действительности» 
[2, с. 54]. 

«Мы» – объективно данная человеку 
связь с Божеством, она не может быть от-
менена, однако является в неадекватной 
форме. Идеальная основа общества пре-
вращается в репрессивный социальный ме-
ханизм. Только он способен в этом случае 
привести людей к единству. Так объясня-
ется «тот загадочный факт, что обществен-

ная жизнь, будучи по своему существу ду-
ховной жизнью, выступает перед нами с ха-
рактером внешне-объективного бытия не-
коей «среды» [2, с. 89]. Объективность «мы» 
– продукт человеческого несовершенства. 
Человек экстериоризирует то, что должно 
быть ему имманентно – его Богочеловече-
ское содержание. Согласно мыслителю, «в 
основе этой объек тивности лежит объекти-
вация момента закона в нравствен ной жиз-
ни… в смысле перенесения трансцендент-
ного по самому своему существу начала 
“должного” из сферы внутренне-духовной 
в сферу внешне-эмпирическую, т. е. впол-
не реального воплощения в общественном 
единстве человека этого трансцендентного 
духовного нача ла» [2, с. 89].  

Проблема социального идеала 
в религиозной философии С.Л. Франка

Концепция социального идеала была 
разработана С.Л. Франком в книгах «Смысл 
жизни» (1926 г.), «Духовные основы об-
щества» (1930 г.), «С нами Бог» (1941 г., 
опубликована в 1964 г.) и «Свет во тьме» 
(1949 г.). Философ утверждал, что рели-
гиозно обоснованный идеал не является 
ни представлением об отдаленной цели, 
ни проектом ее достижения. Причаст-
ность идеалу достижима «здесь и теперь» 
[2, с. 215]. Очевидно, что в этом случае со-
циальное совершенство непосредственно 
зависит от антропологического совершен-
ства. С.Л. Франк писал: «Никогда еще до-
бро не было осуществлено никаким декре-
том, никогда оно не было сотворено самой 
энергичной и разумной общественной дея-
тельностью; тихо и незаметно, в стороне от 
шума, суеты и борьбы общественной жиз-
ни оно нарастает в душах людей, и ничто 
не может заменить этого глубокого, сверх-
человеческими силами творимого органи-
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ческого процесса» [2, с. 213]. Это антро-
пологическое совершенство, предшеству-
ющее социальному, у автора понимается 
иначе, чем в антропологизме. Оно связа-
но с трансцендированием, с раскрытием в 
человеке сверхчеловеческого. Иначе гово-
ря, человек не представляет для онтологиз-
ма предельного основания философского 
мышления, он преодолевается во имя обна-
ружения первичной, независимой от чело-
века реальности. Это внечеловеческое со-
держание, и рассматривается как антропо-
логическое совершенство, ведущее к совер-
шенству общества. В поздней работе «Ре-
альность и человек» С.Л. Франк отстаивал 
мысль, что антропологизм не может себя 
обосновать, поскольку сразу теряет специ-
фичность своего предмета: «...человек пе-
рестает быть человеком перед лицом пре-
возмогающего его всемогущего величия 
Бога; и человек перестает быть человеком, 
теряя свое отношение к Богу, мысля себя в 
изолированности от Бога» [3, с. 258].

Зависимость совершенства общества от 
сверхчеловеческой реальности, данной как 
антропологическое совершенство, обосно-
вывается С.Л. Франком так: «...чтобы суще-
ственно изменить нашу жизнь и исправить 
ее, мы должны усовершенствовать ее сразу 
как целое; а во времени она дана лишь по 
частям и, живя во времени, мы живем лишь 
в малом, преходящем ее отрывке. Работа же 
над жизнью как целым есть работа имен-
но духовная, деятельность соприкоснове-
ния с вечным как сразу целиком данным» 
[2, с. 205–206].

Если антропологизм (радикальный гу-
манизм) мыслит совершенство челове-
ка как тотальное интеллектуальное освое-
ние мира, также данное под знаком вечно-
сти (как идеал всеобщего, необходимого 
знания), но выводящее в состояние мета-

физического одиночества,  то С.Л. Франк 
развивает идею, которую С.Н. Трубецкой 
когда-то назвал «метафизическим социа-
лизмом». Трансцендирование как путь к ан-
тропологическому совершенству есть вы-
ход в совместное духовное существование 
в Боге. Такое совершенствование челове-
ка «по самому своему существу, по приро-
де той области бытия, в которой оно совер-
шается, оно есть общее, соборное дело, в 
котором все люди связаны между собой в 
Боге и все – за каждого, и каждый – за всех» 
[2, с. 205]. Единственное положение, в ко-
тором С.Л. Франк согласен с социальным 
идеалом гуманизма: антропологическое со-
вершенство делает объективный социаль-
ный порядок излишним. Правда, для фи-
лософа социальная значимость человека  
определяется не интенсивностью его об-
щественных связей, а причастностью Бо-
гочеловечеству. В этом смысле свобода от 
объективного общественного порядка не 
означает внесоциальности: «...одинокий 
отшельник в своей келье, в затворе, неви-
димый и неслышимый никем, творит дело, 
сразу действующее на жизнь в целом и за-
трагивающее всех людей; оно делает дело 
не только более производительное, но и 
более общее» [2, с. 204].  

Идеалом общества оказывается непри-
нудительная духовная связь. Моральное и 
религиозное единство людей ведет к пре-
одолению объективного порядка как про-
дукта эгоизма и несогласия. Этическая кон-
цептуализация социального идеала нахо-
дит обоснование в теономной этике1 ав-

1 Своеобразие позиции С.Л. Франка заключа-
лось в том, что теономия исключала автономность 
морального предписания. Ученый писал: «Только 
если добро есть момент абсолютного бытия, если 
в нравственном требовании мы сознаем голос, ис-
ходящий из глубины бытия и онтологически обо-
снованный, его осуществление приобретает для 
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тора. С.Л. Франк полагал, что на предель-
ной глубине человеческого существования 
Бог выступает как его содержание, а не как 
внешняя, нормирующая инстанция. Поэто-
му мыслитель, в принципе, допускал воз-
можность нарушения «закона» – объекти-
вированных нравственных и религиозных 
предписаний. По его словам, «через закон 
и авторитет… человек осуществляет свою 
свободу – высшее достояние и священное 
благо, ему дарованное Богом, единствен-
ную стихию, в которой в конечном счете 
возможно его реальное соприкосновение 
и общение с Богом. Поэтому где закон и 
авторитет оказываются все же неадекват-
ны этой свободе – этой высшей подлинно 
духовной, богосродной свободе, – человек 
обязан блюсти ее против закона и автори-
тета» [2, с. 368].  

В общем виде всеобщий социальный 
идеал совпадает с религиозным. Он пони-
мается как всеединство духовной жизни, 
которая отождествляется с полнотой жизни 
вообще. Автор писал: «Духовная жизнь, бу-
дучи в основе своей жизнью в Боге или бо-
гочеловеческой жизнью, есть всеобъемлю-
щая полнота жизни; а так как подлинным 
идеалом может быть только осуществление 
истинно-сущего, онтологической основы 
бытия, то таким идеалом духовной и, следо-
вательно, общественной жизни может быть 
только конкретное всеединство» [2, с. 107]. 

Всеобщий идеал мыслится адекватной 
проекцией человеческой природы. Рели-
гиозное и антропологическое содержа-
ние идеала совпадают. Только идеал все-
единства может рассматриваться как наи-
более антропологически обоснованный: 
человек косубстанционален Богу и потому 
нас разумный смысл. Если нет Бога, то нет смыс-
ла подчиняться нравственным требовани ям, ибо 
сами они лишены всякой внутренней, разумной 
авторитетности» [2, с. 24].

способен включиться во всеобъемлющую 
полноту бытия [2, с. 84]. Всеобщий идеал 
противостоит несовершенной социально-
сти: мир, подчиненный внешнему, насиль-
ственному единству, должен смениться ми-
ром всеобщей гармонии – стать Церковью 
[2, с. 97]. Такое сообщество объединено лю-
бовью: «любовь есть именно название для 
той связи, в которой объект отношения, бу-
дучи вне нас, есть вместе с тем наше досто-
яние, в которой отдающий себя внутрен-
не обогащает себя» [2, с. 61]. Такой идеал 
действительно является всеобщим для хри-
стианства, но, как признавал автор, мыс-
лим лишь в эсхатологической перспективе 
[2, с. 97]. Для С.Л. Франка идеалом гармо-
нии оказывается соборность. Он писал: 
«В начале соборности, т. е. внутреннего 
единства «мы» и «я», мы имеем момент, кон-
ституирующий… подлинную внутреннюю 
связь общественного целого» [2, с. 96].   

В каком смысле можно говорить о все-
общем социальном идеале? Ясно одно – он 
обнаруживает природу человека [2, с. 124]. 
Однако то же обнаруживает и эмпириче-
ски данное общество в своей онтологиче-
ской глубине [2, с. 58]. Означает ли это, что 
идеал соборности преображает человече-
скую природу? Фактически у автора есть 
два представления об отношении челове-
ческой природы к соборности.

Если «мы» – первичная богочеловече-
ская природа человека, то она и есть ис-
комая гармония жизни, и в соборном иде-
але гармонизируются лишь производные 
от «мы» – «я» и «ты». Философ полагал, что 
«единство “мы” внутренне присутствует в 
каждом “я”, есть внутренняя основа его соб-
ственной жизни» [2, с. 60–61]. В другом слу-
чае соборность – это единство «я» и «мы». 
В тварном мире «мы» столь же несовершен-
но, как и «я», и они находятся в конфликте 
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друг с другом [2, с. 96]. «Мы» уже не выра-
жает богочеловеческой природы и нуждает-
ся для этого в восполнении со стороны «я». 
Мыслитель писал: «Разрешение этой анти-
номии лежит, как мы уже знаем, ближай-
шим образом в начале соборности как пер-
вичном единстве «я» и «мы», где оба начала 
не противостоят друг другу как независимые 
внешние инстанции, а как бы пронизывают 
друг друга и испытываются как внутренние, 
взаимно питающие друг друга силы. Од-
нако это взаимопроникновение возможно 
именно лишь постольку, поскольку оба на-
чала сознают себя не как первично-абсо-
лютные, а лишь как производно-абсолют-
ные силы, утвержденные в третьем, подлин-
ном первично-абсолютном начале – Боге… 
Подлинное органическое двуединство “я” 
и “мы” осуществимо лишь там, где и “я” и 
“мы” отдают себя высшему началу – Богу» 
[2, с. 111].  Как отмечалось выше, в понима-
нии идеала С.Л. Франком систематически 
используется второй вариант такого соот-
ношения. Однако это фактически означа-
ет, что идеал соборности отрицает несовер-
шенство явленной как в «мы», так и в «я» бо-
гочеловеческой природы. В этом смысле он 
должен рассматриваться как требование те-
озиса, «преображения» человека, и, значит, 
должен быть заменен представлением о 
Царстве Божьем, которое и означает то пре-
ображение человеческой природы, которое 
автор относит к идеалу соборности. Одно-
временно идеал соборности должен быть 
признан социальным, но не всеобщим. 

Очевидно, что методологические труд-
ности, которые испытывал С.Л. Франк 
при рассмотрении триады: конкретный 
идеал – идеал соборности – Царство Бо-
жие,  аналогичны тем, которые испытывал 
и Вл.С. Соловьев со своим идеалом «тео-
кратии».

В «Духовных основах общества» 
С.Л. Франк полагал, что создает идеал со-
циальности вообще, равнозначный всеоб-
щему идеалу – предельное совершенство, 
достижимое человеческим сообществом, 
неразличимо переходящее в совершенство 
Царства Божьего. Автор предлагает форму-
лировки, продолжающие идеал за пределы 
ограниченного, обусловленного и грехов-
ного состояния человечества. Философ пи-
сал, что социальный идеал – это «вытекаю-
щие из онтологической природы общества 
основные нормативные принципы обще-
ственной жизни. Эти принципы... вечны и 
универсальны» [2, с. 104]. В еще более жест-
кой редакции социальный идеал отождест-
вляется с чудом всеобщего преображения: 
«общественная жизнь, будучи в качестве ду-
ховной жизни жизнью в Боге, имеет своим 
единственным, конечным назначением осу-
ществление своей истинной онтологиче-
ской природы во всей ее конкретной пол-
ноте, т. е. «обожение» человека» [2, с. 107]. 

В поздней книге «Свет во тьме» анти-
номизм распространяется на содержание 
всеобщего идеала. Аксиологические по-
строения этой книги акцентированы ина-
че, чем в «Духовных основах общества». 
Если всеобщий идеал – не преодоление 
религиозной антиномии «тварности / 
преображения тварности», а ее обнаруже-
ние, то происходит своеобразная концеп-
туальная реабилитация идеала соборности 
как всеобщего христианского идеала. Не 
столько социальность «втягивается» в Цар-
ство Божие, сколько Царство Божие нис-
ходит в несовершенную социальность. 
Признание антиномизма всеобщего хри-
стианского идеала означает его «профана-
цию», подчинение дифференцирующей 
и ограничивающей немощи человеческо-
го сознания.
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Этот принцип позволяет С.Л. Фран-
ку говорить о «немощном всемогуществе» 
Бога. Всемогущество Бога действует как 
бесконечная сила обаяния на индивида, по-
зволяющая ему противодействовать миру 
при сохранении ограниченности его фи-
зических и социальных средств [4, с. 123]. 
При этом всемогущество Божества как бла-
годетельной силы «совершенно независи-
мо от производимого ею внешнего, прак-
тического эффекта» [4, с. 121]. 

«Нерезультативность» христианства есть 
проявление ненарушимости свободы инди-
видуального выбора человека – мир не пре-
ображается благодатью внешним образом, 
но в нем происходит разделение добра и 
зла, сокращается сфера их смешанности.

Всеобщий идеал антропологическо-
го совершенства, понимаемый как рост 
добра, рассматривается более подроб-
но, чем в «Духовных основах общества». 
При этом он формулируется антиноми-
чески2. С.Л. Франк одновременно прини-
мает и идею апокатастазиса, и идею ин-
дивидуального спасения. Индивидуальное 
спасение, как предельная цель антропо-
логического совершенства, есть «выраже-
ние сознания неизбежности гибели цело-
го», т. е. соборного человечества [4, с. 136]. 
С.Л. Франк не мог ее принять. Он пола-
гал, что «всеединством определена и общ-
ность судьбы человеческих душ», поэтому 
«немыслимо безусловное, окончательное 
спасение одной души при болезни или 
гибели другой» [4, с. 137]. Вместе с тем он 
не может до конца принять неизбежное 
следствие из идеи апокатастазиса: спаса-
ется одно некогда распавшееся существо – 
первочеловек. Автор дорожит самоценно-
стью каждой индивидуальности [4, с. 139]. 

2 Ранее всеобщий идеал полагался преодоле-
нием антиномии [2, с. 111]. 

С.Л. Франк надеялся на сочетание и того 
и другого пути обретения антропологиче-
ского совершенства [4, с. 140], что соот-
ветствует идеалу соборности, понимаемо-
му как гармония «я» и «мы».

С.Л. Франк не был согласен с основны-
ми, выявившимися в русской религиозной 
философии представлениями об отноше-
нии всеобщего идеала к человеческому об-
ществу. Он фактически отвергал и исто-
рический пессимизм «этики творчества», и 
оптимизм христианского эволюционизма 
авторов «нового религиозного сознания».

«Этика творчества» требовала достиже-
ния совершенства в экстатическом подъеме 
человека, стремящегося приблизить «конец 
времени». С.Л. Франк признавал эсхатоло-
гизм правомерным компонентом религиоз-
ного сознания [4, с.126], однако не считал, 
что восстание против мира «объективации» 
во имя эсхатологического финала истории 
будет оправданным [4, с. 128]. 

С.Л. Франк был мыслителем, по-види-
мому, не имевшим острого чувства исто-
рии, он удивительно аисторичен (в отличие 
от большинства отечественных религиоз-
ных философов). Он всячески подчерки-
вал, что христианство не надеется на внеш-
нюю результативность, пока сохраняется 
дуализм человеческой природы [2, с. 437]. 
Против идеи эволюционизма были обра-
щены следующие слова: «Царство Божие 
только потому должно восторжествовать 
на земле, что оно в ином, глубинном изме-
рении вечно есть, и притом есть вечная роди-
на человека, вернуться в которую может всег-
да каждая человеческая душа» [4, с. 78]. Аб-
солютный, всеобщий идеал дан всегда, он 
реализуем «здесь и теперь». В этом смыс-
ле автор ближе к историческому христи-
анству, чем литературные улучшатели по-
следнего. В книге «С нами Бог!» он писал, 
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что религия – не система идей, а сама жизнь 
[2, с. 350]. В поздних книгах С.Л. Франк не-
сколько смягчил свою оппозицию христи-
анскому эволюционизму. Так, в книге «Свет 
во тьме» он очень осторожно писал о все-
мирной истории как длящейся «агонии 
Христа», но и как растущем теофаническом 
процессе. Философ утверждал: «Медленно 
и лишь постепенно в течение веков чело-
вечество реально усваивало смысл Христо-
ва откровения, как поздно, например, было 
вполне понято и начало получать практи-
ческое осуществление Христово открове-
ние о богосыновстве человека, о достоин-
стве человеческой личности, мы обретаем 
право веровать, что история есть все же, не-
смотря на все ее уклонения и измены, про-
цесс постепенного воплощения Христо-
ва откровения в реальность человеческой 
и мировой жизни» [4, с. 227–228]. В рабо-
те «Реальность и человек» автор выделил 
сферу социальной реальности, где благо-
дать реализуется не только во внутренней 
духовности, но и явным образом. Это сфе-
ра «духовной культуры», которая противо-
полагается греховной сфере технического 
обустройства жизни» [3, с. 308]. 

Социальный идеал может носить не 
только всеобщий, но и оптимизационный 
характер, пригодный для определенно-
го состояния общества. С.Л. Франк видел 
в этической концептуализации ведущий 
способ представления социального иде-
ала, но не считал его исключительным. В 
условиях данной реальности объективный 
общественный порядок неустраним и со-
вершенное общество будет представлено 
уровнями разной степени объективности. 
Мыслитель писал: «Физически отъединять-
ся от людей и не участвовать в их мирской 
судьбе имеет право лишь тот, кто борется в 
себе с самим корнем мирового зла и растит 

в себе само единое и благодетельное для 
всех субстанциональное добро». Всякий же 
существующий в поверхностном, эмпири-
ческом слое социальности «ответственен 
за нее, обязан соучаствовать в налагаемых 
ею обязанностях. Он обязан осуществить 
наибольшее добро или достигнуть наи-
меньшей общей греховности в данном, со-
вершенно конкретном, определенном дан-
ными условиями человеческой жизни по-
ложении» [2, с. 210]. Этическая и социаль-
но-философская концептуализации созда-
ют идеалы различной степени общности. 
Следует отметить, что С.Л. Франк отрицал 
социально-философскую концептуализа-
цию только как всеобщую: принудительная 
социальность не уничтожает социально-
го зла, имеющего метафизический источ-
ник, а только ограничивает его проявление. 
Социальный порядок не может воздейство-
вать на этот источник, и поэтому в обще-
стве всегда сохраняется опасность регресса 
и хаоса. Автор полагал, что «всегда, когда 
насилие мнит себя всемогущим и мечтает 
действительно уничтожить зло (а не только 
обуздать его, оградить жизнь от него), оно 
всегда плодит и умножает зло» [2, с. 211].

Идеалу соборности С.Л. Франк про-
тивополагает ограниченные, «конкрет-
ные» общественные идеалы, отображаю-
щие какое-то состояние общества или от-
дельной его сферы в форме принудитель-
ного общественного порядка. Автор писал 
следующее: «Все конкретные обществен-
ные идеалы относительны не только в том 
смысле, что зависят от эмпирических ус-
ловий, от условий времени и места, но и в 
том, что ни один из них не есть абсолют-
ное осуществление абсолютной правды, а 
только относительное и частичное ее осу-
ществление. Лучший строй есть всегда 
только относительно, а не абсолютно луч-
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ший» [2, с. 105]. Придание таким идеалам 
статуса всеобщих совершенно неоправ-
данно, поскольку санкционирует насилие 
против объективных онтологических усло-
вий, столь же неэффективное, сколь и ин-
тенсивное. Мыслитель утверждал: «Утопия 
земного рая, полного, адекватного насаж-
дения на земле Царства Божия принципи-
ально несостоятельна, потому что не счи-
тается с основным онтологическим фак-
том греховности, несовершенства челове-
ческой природы. Поэтому такие утопии, 
при попытке их актуального осуществле-
ния, неизбежно – в силу ложности их онто-
логического обоснования – вместо чаемо-
го земного рая приводят к насаждению ада» 
[2, с. 105]. 

Отрицание всеобщности социально-
го идеала как объективного порядка осу-
ществляется мыслителем на предельной 
метафизической глубине рассуждения – в 
перспективе теозиса. Социально-фило-
софская концептуализация идеала имеет 
обязательную силу вплоть до религиозно-
го преображения мира и образует совокуп-
ность оптимизационных идеалов разной 
степени общности [4, с. 244]. «Конкретные» 
идеалы строятся как компромисс всеобще-
го и данного состояния природы человека 
[2, с. 106]. Это означает, что действие бла-
годати в человеке не может заменить при-
нудительного для него «закона», спасаю-
щего человека от него самого. С.Л. Франк 
писал: «В человеческой жизни закон прео-
долен там и постольку, где и поскольку он 

замещен свободным действием благодати. 
Где этого нет – а по определению этого 
именно нет в “мире” (идет ли речь о мире, 
внешнем нашей душе, или о мирских си-
лах, властвующих над нашей собственной 
душой), – там вступает в свои права обяза-
тельная для нас сила закона» [4, с. 154]. 

Объективный порядок – неустрани-
мая онтологическая и аксиологическая ре-
альность, и ее осознание в форме опти-
мизационного идеала будет задачей че-
ловечества неопределенно долгое время. 
С.Л. Франк полагал, что религиозная фи-
лософия обосновывает «несовершенный 
«закон», который, однако, необходим и 
обязателен именно в этом своем несовер-
шенстве как выражение порядка естествен-
ного, т. е. соответствующего воле Божией, 
именно потому, что он адекватен несовер-
шенному состоянию мира и человеческой 
природы и имеет смысл необходимого и 
неустранимого корректива этого несовер-
шенства» [4, с. 194].
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S.L. Frank’s anthropology is constructed antinomically. The thinker saw a man as a free, transcending 
(self-determined) and medium centered creature: a man can defi ne himself  in relation to God; however 
he implements only the part which is found in the sacred, spiritual realm. A man strives to potentiate the 
living conditions and thereby to be self–actualized. In this case, a man can not be satisfi ed with any existing 
conditions; he always takes them subjectively and uses them to oppose the world. This statement defi nes 
a man as a “negative infi nity”.

The duality of  the humanness exists in the mismatch of  the Divine-human nature and the naturally-
elementary, as well as in the difference between human being as an individual and a generic one. This 
manifests itself  in self-consciousness as either “I” or “we.” If  a person discovers himself  as “we”, it means 
that God for him is grace, the inner content of  his own. A man, perceiving himself  as “I”, reveals God 
as a law and obeys the alien superhuman authority. It depends on the person, if  God opens to him as a 
transcendent or immanent beginning of  his life, a creator of  his/her “positive infi nity.” This leads to a dual 
society, which is manifested in the mismatch of  its ontological foundations and social empiricism, where 
“I” authorizes the confl ict of  individuals, and “we” - their unity. Anarchical “I” deforms “we” and the ideal 
foundation of  society turns into a repressive social mechanism. Moral and religious unity of  the people 
leads to overcoming the objective order as a product of  egoism and disagreement, and the ideal society is 
presented as a non- forced spiritual connection. The ideal of  anthropological perfection, understood as 
the growth of  good, is to be formulated antinomically. S.L. Frank accepts both: idea of  apocatastasis, and 
the idea of  personal salvation.
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