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Размышления С.Л. Франка о русском мировоззрении и 

большевизме 
 
Аннотация. В статье представлен анализ взглядов С.Л. Франка в области онтологии и гносеологии, в 

особенности, познания русского мировоззрения и большевизма. В ходе исследования выяснилось, 

что Семен Франк, рассматривая предметный мир и Абсолют, опирался, прежде всего, на интуицию. 

Признание интуиции как способ познания Абсолюта в размышлениях Франка близко с индуистским 

мировоззрением. Франк выделил ряд особенностей русского мировоззрения: русский тип мышления 

основан на интуиции, примат жизни над мышлением, «духовный коллективизм», религиозность и 

устремленность к Абсолюту. Причины русской революции и большевизма он искал в соединении 

западноевропейского рационализма и русского нигилизма. Большевизм призван преодолеть отчуж-

денность между народом и господствующими классами, которые насаждали западноевропейские 

ценности. 
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Reflections of S.L. Frank on the Russian worldview and 

Bolshevism 
 
Abstract. The article presents an analysis of S.L. Frank's views in the field of ontology and epistemology, 

especially the knowledge of the Russian worldview and Bolshevism. In the course of the study, it turned out 

that Semyon Frank, considering the objective world and the Absolute, relied primarily on intuition. The 
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recognition of intuition as a way of knowing the Absolute in Frank's reflections is closely related to the Hin-

du worldview. Russian Russian way of thinking is based on intuition, the primacy of life over thinking, "spir-

itual collectivism", religiosity and striving for the Absolute. Frank highlighted a number of features of the 

Russian worldview: the Russian type of thinking is based on intuition, the primacy of life over thinking, 

"spiritual collectivism", religiosity and striving for the Absolute. Russian Russian Revolution and Bolshe-

vism he was looking for in the combination of Western European rationalism and Russian nihilism. Bolshe-

vism is designed to overcome the estrangement between the people and the ruling classes, which imposed 

Western European values. 

Key words: idea of the Absolute, Russian worldview, intuition, religiousness, Bolshevism. 

 

ущность русского мировоззрения 

продолжает оставаться одной из ак-

туальных проблем отечественной 

философии, что обусловлено, прежде все-

го, продолжающейся на протяжении всего 

XX в. трансформацией общественного со-

знания, вызванной целым рядом социаль-

но-экономических и политических потря-

сений: революцией 1917 г. и созданием 

СССР, двумя мировыми войнами, глобали-

зацией и переходом к постиндустриально-

му обществу. В связи с этим обращение к 

творчеству Семена Франка весьма акту-

ально, так как он исходил из причинной 

обусловленности революции 1917 г. и 

большевизма и пытался выявить истоки 

советской картины мира в глубинах рус-

ского мировоззрения. Такой подход Фран-

ка перекликается с идеями других русских 

философов, оказавшихся после 1922 г. в 

эмиграции. Так, по мнению Н.А. Бердяева, 

русский большевизм вобрал в себя «рус-

ский религиозный темперамент, русскую 

сектантскую и раскольничью психоло-

гию» [4, с. 129]. Философ Федор Степун, 

подводя итог своим размышлениям о ми-

ровоззрении В.И. Ленина, подчеркивал: «В 

душе этого «вульгарного материалиста и 

злостного безбожника жило что-то древне-

русское, что-то не только от Стеньки Рази-

на, но и, быть может, и от протопопа Ав-

вакума» [13, с. 344]. 

Следует отметить, что о русских ис-

токах советской идеологии писали А. Без-

ансон [3, с. 211], А. С. Ахиезер, А.П. Да-

выдов, М.А. Шуровский, И.Г. Яковенко, 

Е.Н. Яркова [2, с. 28–39], И. Г. Яковенко и 

А. И. Музыканский [20, с. 243–245], ак-

центируя внимание на гностических и ма-

нихейских чертах.  

В отечественной философии изуче-

нию онтологии и гносеологии Франка по-

священы исследования следующих авто-

ров: С.В. Акопов [1], В.Н. Гасилин, Д.В. 

Тепин, М.З. Хакимов [6], О.А. Назарова 

[9], С.В. Никулин [10], И.Ю. Бешкарева 

[5], С.Ю. Просветов [11]. 

Суммируя взгляды Франка в области 

онтологии, можно сказать, что его картина 

мира включала две реальности: мир вещей, 

постигаемый «ясно и отчетливо», и Абсо-

лют, т. е. некая непостижимая таинствен-

ная реальность, которая находится «позади 

предметного мира». Непостижимое откры-

вается нашему сознанию, порождая 

огромную палитру переживаний, в реаль-

ном жизненном опыте, в частности, в со-

зерцании красоты, в религиозном пережи-

вании и т. д. Согласно Семену Франку, 

высший род познания – интуиция. Пред-

метное знание всегда связано с интуицией, 

так как познающему сознанию дан не 

только выделенный предмет, но и тот фон, 

на котором он выделяется - фон чего-то 

неопределенного, беспредельного, неулови-

мого. Очевидно, что под этим «темным 

фоном» следует понимать, говоря языком 

психоанализа, бессознательное, причем в 

большей степени коллективное, чем инди-

видуальное. Правда, сам Франк склонен 

был под «темным фоном» понимать подсо-

знательное как «для нас лишь бесконечно 

мало сознаваемое», хотя это, в принципе, 

ничего не меняет [14, с. 71]. В то же время, 

Франк, вслед за Гёте, признавал, что «все 

истинно глубокие и плодотворные мысли 

приходят в голову без размышления …» 

[14, с. 65]. В этом проявилась его непосле-

довательность; признав наличие бессозна-

тельной части человеческой психики, ему 

С 
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пришлось бы ставить вопрос о природе 

Абсолюта, т. е. бога. Иначе говоря, при-

знание интуиции как способа познания 

Абсолюта Франком близко к индуистско-

му мировоззрению, для которого боже-

ственное как раз ассоциируется с тем, что 

в западной философии и теологии получи-

ло наименование бессознательного, нуми-

нозного и т. д. Любопытно, что хотя Франк 

и относился критически к психоанализу, 

он совершенно правильно уловил огром-

ную роль интуиции в постижении Абсо-

люта. 

Если идея Абсолюта, или Всеедин-

ства, исходит из предпосылки, что бог, 

мир и человек – все едино, то грань между 

непознаваемым богом и миром человека, 

особенно бессознательной частью его пси-

хики, устраняется. Еще Н.О. Лосский от-

мечал, что «с теми рассуждениями Франка, 

в которых он чересчур сближает Абсолют-

ное, т. е. Бога и мир, приближаясь к панте-

изму, нельзя согласиться» [8, с. 259]. Рас-

творение бога в его творении явно проти-

воречит христианскому вероучению. Как 

известно, идея Всеединства получила ши-

рокое распространение в культуре России 

Серебряного века. В то же время, очевид-

но, что она весьма перекликается с идеями 

индо-буддийского круга [18]. Кстати, сам 

Франк прекрасно понимал это. В работе 

«Непостижимое» (1939 г.) он отмечал, что 

«беспредельная глубина нашего внутрен-

него бытия» есть то, что в индусском 

мышлении называется «брахман» и «ат-

ман» [7, с. 359–360].  

В то же время концепция Абсолюта, 

постигаемого с помощью интуиции, пора-

зительно напоминает концепцию коллек-

тивного бессознательного швейцарского 

психоаналитика и философа Карла Юнга, 

возникшую под влиянием психоанализа З. 

Фрейда. Как справедливо подчеркнул А. 

Эткинд, исследовавший развитие психо-

анализа в России, «русский символизм (вы-

ражавший те же идеи и настроения, что и 

С. Л. Франк. – Ю.Т.) пытался выполнять 

приблизительно те же роли, те же соци-

ально-культурные и психологические 

функции, которые в немецко- и англоязыч-

ных странах примерно в те же годы стал 

выполнять психоанализ» [19, с. 93].  

В 1925 г., находясь в эмиграции, С.Л. 

Франк написал на немецком языке доклад 

«Русское мировоззрение». С ним он вы-

ступал на заседаниях немецкого «Обще-

ства по изучению И. Канта», что не могло 

не оказать влияние на содержание доклада: 

Семен Франк, по сути, отказался рассмат-

ривать понятие «мировоззрение» как тако-

вое и его соотношение с менталитетом, а 

ограничился лишь «идеями и философе-

мами, объективно и ощутимо для всех со-

держащихся в воззрениях и учениях рус-

ских мыслителей», и то только XIX в. По-

нятно, что рассказывать ученым-немцам о 

таинственной «русской душе» он не мог, 

да и, как сам признавался, «не считал себя 

способным проникать в глубины мистиче-

ской психологии русского народа» [15, с. 

472]. Все же надо отметить, что Семен 

Франк в зрелые годы увлекался европей-

ским философским мистицизмом и иудей-

ской каббалой. Франк посвятил анализу 

«русской души» часть своего доклада, что 

свидетельствовало об его интересе к дан-

ной проблематике. Надо заметить, что ни 

один крупный русский философ-эмигрант, 

современник Франка, не сделал подобной 

попытки анализа русского мировоззрения. 

Семен Франк, размышляя о природе 

русского мировоззрения, выделил основ-

ные его особенности. По мнению С.Л. 

Франка, русский тип мышления основан 

на интуиции: «Глубочайшие и наиболее 

значительные идеи были высказаны не в 

систематических научных трудах, а в со-

вершенно иных формах – литератур-

ных»[16, с. 163]. Поэтому русская филосо-

фия – «мировоззренческая теория…, рели-

гиозно-эмоциональное толкование жиз-

ни…» [15, с. 474]. Духовный опыт есть ре-

зультат освоения «полной действительно-

сти самого предмета в его живой целост-

ности». Русское мышление «абсолютно 

антирационалистично» [16, с. 165]. 

В русском мировоззрении жизнь есть 

реальная связь между «я» и бытием, в то 

время как «мышление» – лишь идеальная 

связь между ними. Иначе говоря, чтобы 
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мыслить, надо вначале жить. В русской 

философской мысли центральное место 

отводилось человеку, его судьбе и смыслу 

человеческой жизни. Человек по Франку – 

«таинственный мир колоссальных потен-

циально бесконечных сил, внешне втисну-

тый в малый объем…». Франк акцентирует 

внимание на очень важной мысли: «Бездна 

человеческой души тождественна сущно-

сти космическим безднам», хаотическому 

господству сил природы [15, с. 484]. Все 

это вряд ли можно изложить в теоретиче-

ских трудах, а вот в форме литературных 

произведений (и не только) – да. 

Для русского мировоззрения харак-

терна приверженность к «определенного 

рода духовному коллективизму». Франк 

убежден, что он «не имеет ничего общего» 

с коммунизмом», а обусловлен феноменом 

соборности, т. е. «восприятием реального 

присутствия всеобщего духа в сообществе» 

людей [15, с. 485–486]. 

Русский дух «насквозь религиозен». 

Мораль, наука, искусство, право и т. д. не 

являются для русского ценностью. Они 

обретают ценность, «лишь благодаря сво-

ему отношению к абсолютному, то есть 

религии» [15, с. 491]. По большому счету, 

отмеченные С.Л. Франком особенности 

русского мировоззрения больше напоми-

нают Восток, преимущественно индуист-

ско-буддийский, чем христианский Запад. 

Если русский человек чувствует, что он 

обладает истинной религией, тогда он от-

крывает «удивительные глубины чистоты 

и святости; либо он – чистый нигилист, 

ничего не ценит, не верит больше ни во 

что…» [15, с. 491].  

Одна из сквозных тем творчества 

Семена Франка – русская революция. Он 

отвергал ее случайность и настойчиво пы-

тался найти причины этого катаклизма, от 

которого сам пострадал. По его мнению, 

революция 1917 г. в России «возникла из 

взаимодействия двух тенденций (казалось 

бы, совершенно противоположных, но ве-

дущих к одинаковым результатам): секу-

ляризации и рационализации западноевро-

пейского общества, с одной стороны, и ре-

лигиозного максимализма русского народа 

и его непосредственного следствия – ниги-

лизма, с другой» [9].  

Касаясь современной ему эпохи, 

Франк писал: русский коммунизм «прони-

зан одним духом – духом радикального и 

всеобщего отрицания». Коммунизм – «ве-

ра в неверие, религия отрицания», страст-

ное стремление практически уничтожить 

христианские духовные ценности» [15, с. 

492]. На его взгляд, теория Маркса дала 

ответ на «какой-то давно назревшей, за-

таенной мечте безграмотного русского 

мужика…» [12, с. 328]. В русском комму-

низме «вложен страстный дух поиска – по-

иск абсолютного», что свидетельствует «о 

величии духовного порыва русского наро-

да» [15, с. 492]. Однако мысль о больше-

визме как о религии отрицания осталась не 

раскрытой. В этой связи размышления о 

манихейской природе большевизма, на 

наш взгляд, могут помочь в понимании 

русского мировоззрения. Большевизм 

«жил, как бы приложив ухо к земле, пыта-

ясь понять движение народной почвы, 

расшифровать его неясные смыслы, 

предугадать, где и когда произойдет мас-

совая инверсия, чтобы попытаться извлечь 

из нее энергетический капитал» [2, с. 60]. 

В России, писал С. Франк, «чисто 

конкретно-исторически ярость и разруши-

тельность русской революции родилась из 

глубокой, не только экономически-

классовой, но именно духовно-культурной 

отчужденности между русскими народ-

ными массами и образованными слоями 

русского общества, пытавшимися насадить 

в России европейскую культуру…». По-

этому, когда в народном сознании рухнула 

вера в царя-батюшку, рухнула монархия, а 

с ней – «все начала государственной и об-

щественной жизни, ибо они не имели в ней 

самостоятельных основ, не были сами 

укоренены в духовной почве» [17, с. 27].  

Семен Франк дает, на наш взгляд, 

очень точную и глубокую характеристику 

русского большевизма, подчеркивая, что 

это «есть юношески наивная, свободная и 

неопытная форма великого духовного 

народного движения, который устремлен к 

преодолению неорганической эпохи рус-
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ской истории…» [16, с. 149]. «Юношески 

наивная» форма как раз и несет в себе рус-

ские архетипические черты, несмотря, по 

выражению С.Л. Франк, на «мертвящее» 

давление коммунистической доктрины.  

Рассуждая о смысле истории, он за-

мечал: «Ничего не уходит, не пропадает» 

и, говоря об исчезнувшей цивилизации 

майя, добавляет: «… следы ее продолжают 

действовать бессознательно в крови и ду-

ше потомков» [15, с. 449]. Отсюда следу-

ет, что русское дохристианское наследие 

не только бессознательно, но и сознатель-

но продолжало и продолжает воздейство-

вать на развитие народа и страны.  

Таким образом, С. Л. Франк выделил 

следующие особенности русского миро-

воззрения: интуиция как основа русского 

мышления, примат жизни над мышлением, 

«духовный коллективизм», религиозность 

и устремленность к Абсолюту. Отмечен-

ные им особенности можно отнести к во-

сточному типу мировоззрения. Причины 

русской революции и большевизма он ис-

кал в соединении западноевропейского ра-

ционализма и русского нигилизма. Мыс-

литель делает вывод, что большевизм при-

зван преодолеть отчужденность между 

народом и господствующими классами, 

которые насаждали западноевропейские 

ценности. 
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