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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ

В данной статье анализируются теоретические аспекты религиозного 
и политического учения С.Л. Франка, выделяются основные константы его 
социальной философии, рассматриваются более конкретно вопросы фило-
софии религии и политики, идеи естественного права, соборности и пр. К ос-
новополагающим нормативным началам общественной жизни в целом, и по-
литической в частности, Франк относил «начала служения, солидарности 
и свободы». Их рассмотрению уделяется особое внимание. Подробно пред-
ставлена характеристика феномена «соборности», в том виде, в каком ее 
интерпретировал мыслитель: сквозь призму религиозной жизни, «общности 
судьбы», а также «единства брачно-семейных отношений». Рассмотрены 
вопросы о взаимосвязи нравственности с политикой в русле христианской 
антропологии, религиозности как основы общественного единства. 

Ключевые слова: С.Л. Франк, философия религии, право, свобода, со-
борность, политика, духовная жизнь, религиозная концепция, служение, 
нравственность.

Одна из основных проблем социальной философии С.Л. Франка, вы-
дающегося ученого прошлого столетия, относится к вопросу о внутренних 
основаниях общественной жизни: что связывает общество в самой глубине, 
и, пренебрегая чем можно, привести к его распаду. Ответ на вопрос «Что со-
ставляет бытие общества?» исходит из того, что необходимо рассматривать 
самобытие человека, которое, по мнению ученого, связано «с вопросом что 
такое есть человек и каково его истинное назначение» [11. С. 15]. Таким об-
разом, чтобы понять суть общества и его специфику развития следует обра-
титься к сущностным характеристикам человека, изучить их соотношение.

Следует отметить, что Франк никогда не был «философом одной 
идеи» [3], на протяжении всего своего творческого пути он вел параллель-
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ную работу одновременно по нескольким направлениям. В частности, темы 
философии религии и политики разрабатывались как в отдельных научных 
публикациях, так и в рамках публицистического жанра [17].

В своих работах С.Л. Франк достаточно широко анализирует вопрос 
о внутренних основаниях общественной жизни, рассматривая более кон-
кретно вопросы философии религии и политики, идеи соборности, есте-
ственного права и пр. С помощью категорий «духовная жизнь» и «собор-
ность» происходит в его трудах изучение общественного бытия. Соборность 
в общественной жизни выражается сквозь призму семейной, религиозной 
жизни, анализируется единство судьбы в человеческих переживаниях.

Одним из ключевых произведений ученого по философии и социологии 
религии является труд «Непостижимое» [12] где осуществляется постанов-
ка проблемы философии религии. А в более позднем произведении Фран-
ка – «Духовные основы общества: введение в социальную философию» 
(1930) [11] – уже наблюдается некий отказ от психологизма, свойственного 
мыслителю, и рассматривается феномен власти. Рассмотрение данного фе-
номена осуществляется через концепцию социального (что есть общество 
и какое значение оно имеет в жизни человека). Данные темы и направления 
в рамках нашего исследования мы постараемся рассмотреть более подробно.

Формальным признаком политической деятельности является вопрос 
о власти. Для решения подобного рода вопроса группы людей объединяют-
ся и создают партии, политические движения с целью добиться властных 
полномочий. Однако если убрать вопрос о власти, то уже нельзя назвать 
такого рода деятельность политической, а скорее она будет носить характер 
общественной.

Франк считает, что нравственность, как и право, пронизывают все сто-
роны жизнедеятельности человека и межличностных отношений, затраги-
вают в том числе экономику и политику [6; 16]. Ученый отталкивается от по-
зиции, что и нравственность и право неразрывны между собой, происходят 
из совести, а обязывающая сила этих двух категорий происходит из чувства 
долга. Двойственный характер нравственности заключается в том, что она 
является как результатом свободного выбора человека, так и нормой внеш-
него поведения, оформленной в виде законов. Нравственные постулаты, 
основания общества и право воспринимается мыслителем разным образом 
[16]. Франк отмечает, что нравственный закон всегда продиктован свыше, 
проявляется через конкретную жизнь человека, является источником позна-
ния нравственного долга. «Планы будущего идеального устроения обще-
ства заслуживают внимания, лишь если они учитывают весь исторический 
опыт человечества и строятся на понимании имманентного существа обще-
ственной жизни» [11. С. 25]. Историческая относительность, по Франку, за-
ключается в том, что в определенных обстоятельствах является истинным 
или должным, с течением времени меняется и уже не носит вневременной 
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характер. «Лучший строй есть всегда только относительно, а не абсолютно 
лучший» [11. С. 105].

Следует отметить, что константы религиозного и политического учения 
Франка носит этический характер [3; 4]. Отметим также, что осуществляе-
мая ученым интерпретация и оценка окружающего мира носит как рацио-
нально-познавательный, так и нравственно-религиозный характер. «Франк 
создает собственную философскую концепцию, в которой основные выводы 
сосредоточены на духовности как основе человеческого бытия» [9. С. 162].

К основополагающим нормативным началам общественной жизни в це-
лом, а также политической в частности, Франк относит «начала служения, 
солидарности и свободы» [11]. Это константы его политического и религи-
озного учения [5]. Данное «триединство» кроется в «онтологической при-
роде общества», и «по своей сущности вечно и универсально» [11. С. 107], 
считает Франк. Только благодаря осмотрительности и дальновидности ума 
политического лидера, его нравственной позиции по отношению к проис-
ходящему зависит, каким образом необходимо применять принципы слу-
жения, солидарности и свободы в конкретных обстоятельствах и условиях, 
чтобы принимать и осуществлять верные общественно-политические реше-
ния в определенных условиях и конкретных ситуациях. Неизбежность и не-
обходимость компромиссов для политика очевидна, как отмечает ученый: 
никакой политик или правитель не выбирает «между абсолютным добром 
и абсолютным злом, а всегда между большим и меньшим добром или – 
что, то же – между меньшим и большим злом» [11. С. 106].

В основе политических воззрений Франка лежит христианская антро-
пология [23], религиозность как основа общественного единства [1; 2]. 
Важным, как отмечает мыслитель, является также вопрос о необходимо-
сти связи нравственности с политикой. Роль политики, по мнению ученого, 
в том, чтобы осуществлять ее на основании моральных принципов и «дей-
ствовать во имя общественного идеала». С точки зрения Франка, высшими 
ценностями в обществе являются жизнь человека, личность как таковая и ее 
функционирование, уважение к ней, а также способность и возможность че-
ловека выражать свою собственную точку зрения. «Соборное целое, частью 
которого чувствует себя личность и которое вместе с тем образует содержа-
ние последней, должно быть столь же конкретно-индивидуально, как сама 
личность. Оно само есть живая личность» [11. С. 61]. С указанными осно-
ваниями следует, по мнению ученого, считаться и в связи с осуществлением 
той или иной политической деятельности [5].

По мнению Франка, для любых общественных отношений присуща, 
в них «скрывается…сила соборности, внутреннего человеческого единства» 
[11. С. 57], благодаря чему индивиды становятся обществом. Вместе с тем, 
действует такая сила соборности, лежащая в основе «внутреннего, органи-
ческого единства», различными способами. «…Совместная жизнь людей 
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прядет нити, подлинно проходящие сквозь души людей и изнутри связыва-
ющие в онтологически-реальное, т.е. соборное единство» [11. С. 60]. Франк 
пишет: «Русский дух, так сказать, насквозь религиозен. Он, собственно, 
не знает ценностей, помимо религиозных, стремится только к святости, 
к религиозному преображению…Все относительное, что бы оно собой 
не представляло – будь то мораль, наука, искусство, право, национальности 
и т.д. – как таковое, не является для русского никакой ценностью. Оно обре-
тает свою ценность лишь благодаря своему отношению абсолютному, лишь 
как выражение и форма проявления абсолютного, абсолютной истины, аб-
солютного спасения. В этом состоит принципиальный радикализм русского 
духа, искажением и деформацией которого являются политический ради-
кализм и максимализм, обусловленные тем, что дух уже оторван от своих 
истинных, т.е. религиозных корней» [14. С. 184].

Франк считает, что любому политическому процессу, для его реализации, 
необходимо базироваться на духовных ценностях и убеждениях, посколь-
ку «общественная жизнь по самому существу духовна, а не материальна» 
[11. С. 66]. В полной мере изучить политику, государство, а также сущность 
национальных вопросов, экономики, хозяйственной жизни общества с по-
мощью эмпирического познания крайне сложно: «этого вообще нельзя ус-
мотреть в видимом мире физического бытия, это можно узнать лишь через 
внутреннее духовное соучастие и сопереживание невидимой общественной 
действительности» [11. С. 65]. Сквозь призму «духовной жизни человече-
ства», считал ученый, развертывается вся человеческая история, политика, 
экономика и другие сферы социума.

Франк подчеркивает, что общество представляет «всегда нечто большее, 
чем комплекс фактических человеческих сил, именно система объективных 
идеально-формирующих сверхчеловеческих идей, есть лучшее свидетель-
ство, что человеческая жизнь есть по самому своему существу жизнь бого-
человеческая» [11. С. 75]. Осуществляемым в обществе политическим и эко-
номическим преобразованиям и реформам в основу, по мнению философа, 
следует закладывать религиозные ценности и мораль, а политикам, как 
считает Франк, необходимо принимать во внимание «нравственную волю» 
[11. С. 101], поскольку именно она коренным образом преображает обще-
ственную жизнь. Вместе с тем политические преобразования и реформы 
трансформируют общество и его устройство путем духовных ценностей, 
нравственных начал, с помощью проявления трудолюбия, аскетизма и жерт-
венности, любви, на основе доверия друг к другу. Франк был убежден, что 
всяческие хитросплетения в политике, проявления корыстных побужде-
ний, существующих в социуме, можно преодолеть с помощью духовных 
начал, морали, укоренившейся в жизни конкретных людей, их нравствен-
ными поступками и поведением [4; 8]. Для любой политической доктрины, 
основывающейся на слабостях, порока человека, чувстве выгоды, наживы 
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и корысти, весьма вероятна способность покалечить как политическую, так 
и социальную жизнь общества. Весьма опасен, по взгляду философа, и «по-
литический фанатизм» [11. С. 103]. Внутреннюю структуру политической 
жизни, с точки зрения ученого, пополняют вопросы морали, религиозных 
ценностей и норм, духовные основания, а также проблемы политической 
культуры и ее осуществления в социуме, политического участия в решении 
актуальных и значимых проблем в жизнедеятельности общества [6; 10].

Социально-политический реализм С.Л. Франка основан на твердом и не-
сокрушимом убеждении в том, что радикальное переустройство общества 
путем насилия, в соответствии с какими-либо рациональными абстракция-
ми, временными социально-политическими целесообразностями – являет-
ся недозволенным, нарушением свободы и нравственных начал. Франк пи-
шет: «Если окинуть общим взором всю жизнь человечества, то приходится 
усмотреть парадоксальный, но воочию явственный факт: все горе и зло, ца-
рящее на земле, все потоки пролитой крови и слез, все бедствия, унижения, 
страдания, по меньшей мере на 99% суть результат воли к осуществлению 
добра, фанатической веры в какие-либо священные принципы, которые над-
лежит немедленно насадить на земле, и воли к беспощадному истреблению 
зла; тогда как едва ли и одна сотая доля зла и бедствий обусловлена действи-
ем откровенно злой, непосредственно преступной и своекорыстной воли» 
[13. С. 128]. Несомненно, аморальным Франк считал подавление свободной 
воли человека, ограничение творчества и неприятие инакомыслия. В своих 
фундаментальных исследованиях он сформулировал своего рода этическое 
руководство к действию для политиков, которое не утратило своего значе-
ния и поныне.

По мнению Франка, политика и ее воплощение в рамках этических ка-
тегорий видится как качественно новое социальное пространство, где дей-
ствуют духовные законы [5]. В этой связи служение Богу, религиозные нор-
мы помогают человеку и в реализации его жизненных позиций в различных 
сферах жизнедеятельности, в том числе в политической сфере. Происхо-
дящие политические изменения в обществе, по мнению Франка, должны 
опираться на духовные основания, этические компоненты, различного рода 
духовные содержания. «Христианская нравственная установка полагает: 
творить добро, вливать в мир силу добра и столь же неустанно бороться 
с грехом, злом, неустроенностью мира, с действующими в нем силами раз-
рушения» [9. С. 171]. Именно религиозность в рамках своих социально-
философских идей Франк закладывал в основу общественного единства. 
Благодаря этическому направлению в политике возможны и преобразова-
ния в обществе [11]. Таким образом, «основной чертой социально-полити-
ческой мысли С.Л. Франка является стремление установить баланс между 
интересами отдельного человека и общества в целом. В антитезе антропо-
центризма и социоцентризма С.Л. Франк предложил свое понимание про-
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цесса социосозидания, свою версию взаимодействия общества и личности» 
[5]. Именно благодаря социальной активности каждого индивида в обще-
стве, через реализацию нравственного подвига, путем этического воздей-
ствия, плодотворной и духовной жизни возможно оказать влияние на со-
циум [16; 19]. Франк пишет: «…русский человек либо имеет в своей душе 
истинный «страх Божий», подлинную религиозную просветленность, и тог-
да он являет черты благости и величия, изумляющие мир, любо же он есть 
чистый нигилист, который уже не только теоретически, но и практически 
ни во что не верит и которому все позволено» [8. С. 62].

В работе «Духовные основы общества» [11] религиозная проблематика 
занимает центральное место, носит глубокое осмысление, раскрывая важ-
ность религиозных начал как в жизни самого автора, так и в жизни обще-
ства. В указанной выше работе Франк, подробно рассматривает весьма ха-
рактерное для русской религиозной мысли учение о «соборности», которое 
заключает в себе основу всякого общества и всякого общения.

Религиозная жизнь, вместе с «общностью судьбы и жизни», а также 
«единством брачно-семейных отношений» выступает в качестве одной 
из трех форм осуществления соборности. Также религиозная жизнь, с од-
ной стороны, является «основой всякой общности», а с другой – обозна-
чается, что «религиозность и соборность есть в основе своей одно и то же 
или две стороны одного и того же всеопределяющего начала человеческой 
жизни» [11. С. 59].

В качестве первичной и основной формы соборности Франк выделяет 
семейно-брачное единство. «Человек вообще существует лишь через фи-
зиологическую связь с другими людьми... человек есть не просто человек, 
а именно мужчина и женщина – человек есть дитя своих родителей, плод 
их соединения – этот самоочевидный и вместе с тем таинственный факт 
есть свидетельство того вечного космического круговорота, той космиче-
ской соборности, которая лежит в основе даже нашего физического бытия, 
несмотря на разделенность нашего физического существования» [11. С. 58].

Благодаря категории соборности Франк описывает религиозное отно-
шение как «чувство родства между человеком и Богом» и предлагает рас-
сматривать культ предков как «первичную форму религиозной веры» [11. 
С. 59]. С точки зрения данной позиции развивается идея (в русле русской 
философии), когда история общества вообще представляется в определен-
ном смысле как история религии, как «драматическая судьба Бога в сердце 
человека» [11. С. 75]. В последующих своих работах Франком осуществля-
ется дополнение этой идеи благодарю рассмотрению в соотношении кате-
горий «церковь» и «мир», «закон» и «благодать» в общественной жизни 
[18; 20]. Таким образом, в социальном измерении полюс «духовной жиз-
ни» отождествляется с «соборностью», или более шире – рассматривается 
как религия. Вместе с тем здесь существует взаимосвязь с другим полю-
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сом, под которым ученый понимаем «эмпирическое существование» или 
«общественность», с присущей для нее отчужденностью и формальностью. 
В данном контексте, Франк также рассматривает такие понятия как «цер-
ковь» и «мир». И продолжает свое рассуждение тем, что любые попытки ис-
кусственного «оцерковления мира» приводят к «обмирщению церкви» [10].

Как уже было упомянуто выше, согласного учению Франка, основными 
формами соборности в жизни общества выделяются брачно-семейное един-
ство, как первичная и основная форма соборности. Вторая форма – это вну-
тренняя соборность, ученый относит к ней религиозную жизнь. А к тре-
тьей форме выражения соборного единства относится переживаемая кем-то 
вместе судьба, т.е. общность исторической судьбы объединенного множе-
ства людей. Последнее заключается в общем опыте различных жизненных 
ситуаций, где переживаемые вместе события могут быть как в локальном, 
так и в глобальном масштабе (например, переживаемые бедствия войны, 
религиозное Таинство Евхаристии и пр.) [16; 19]. «Соборность, основанная 
на общности судьбы, не есть просто субъективный психологический факт 
единства сознания; духовная жизнь, питаясь одним материалом, наполняясь 
единым содержанием, и по существу, жизненно-онтологически сливается 
в подлинное внутреннее единство» [11. С. 60].

Для рассмотрения религиозных идей Франка, остановимся подробнее 
на проявлении соборности в религиозной жизни человека. В рамках соци-
ально-философского понимания церкви, ее назначение ученый видит в про-
явлении божественного начала, которое объединяет людей в социуме. Цер-
ковь является, по мнению ученого, душой общества, она объединяет людей 
и направляет их общественную жизнь. Благодаря соборности, которое есть 
внутреннее единство «мы» и «я», осуществляется взаимосвязь между чле-
нами общества в единое целое, их принадлежность к целому, а также связь 
между собой. В этом отношении проявление категорий «я» и «мы» сводится 
к единству, нивелируется принцип соперничества общественного и лично-
го. Главный источник общественной жизни, считает Франк, ее сущность 
заключается в служении – служении Богу, ближним, правде. Следует обра-
тить внимание, что специфика философии религии Франка разворачивается 
в русле теологии: основными ее вопросами являются бытие Бога, отноше-
ние человека и Бога, познание Бога, теодицея [6; 10].

Определенной константой в философии религии выступает категория 
«абсолютного Единства» [22]. Религиозность по своей сущности «есть 
не что иное, как раскрытие замкнутой, изолированной в других отношени-
ях человеческой души с абсолютным началом и абсолютным Единством» 
[11. С. 59]. «В религиозном сознании человек живет уже не внутри сво-
его отдельного замкнутого существа…Религиозное чувство есть чувство 
сопринадлежности или отношения к такому абсолютному началу, которое 
лежит в основе – вселенской соборности бытия. И, с другой стороны, чело-
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веческая соборность, чувство сопринадлежности к целому, которое не из-
вне окружает человеческую личность, а изнутри объединяет и наполняет ее, 
есть, по существу, именно мистическое религиозное чувство своей утверж-
денности в таинственных, охватывающих нашу личность глубинах бытия» 
[11. С. 59]. С позиции аксиологических оснований Франк определяет рели-
гию: «При всем разнообразии религиозных воззрений, религия всегда озна-
чает веру в реальность абсолютно ценного… Религиозное умонастроение 
сводится именно к сознанию космического, сверхчеловеческого значения 
высших ценностей…» [15. С. 105]. Стоит отметить, что полноту и глуби-
ну религиозного чувства извне невозможно ни понять, как пишет Франк, 
ни тем более описать. Это свойство человеческой души, которое можно 
охарактеризовать, согласно взглядам ученого, через понятие богообщения. 
Решающим здесь является внутренний опыт как такой (глубина и полнота 
которого у каждого своя), а не его внешнее языковое обозначение. Единство 
здесь проявляется благодаря религиозным действиям и осуществляется как 
связь с первопричиной бытия. Такого рода религиозные переживания, как 
уже было указано выше, по-разному проявляются для каждого индивида: 
они могут быть и достаточно долгими, а могут быть весьма краткими [16].

В этой связи, общественная жизнь, выступает в качестве того поля, 
в рамках которого и функционирует основная форма религиозности, про-
является соборное единство во всей своей полноте, а также духовная жизнь. 
Например, семья и брак существуют не только как совместное ведение хо-
зяйства, но и как духовная реальность. В этом плане сложно смотреть толь-
ко на внешние отношения членов семейно-брачной общности. По мнению 
ученого, их бытие, сам факт их существования, является доступным только 
живому внутреннему знанию, «в котором реальность сама раскрывается 
внутри нас» [11. С. 73], и в которой мы сами являемся непосредственными 
участниками происходящих событий и перемен. Следует отметить, несмо-
тря на то, что духовный смысл любой общности заключается в проявлении 
воли, сознания, физического достоинства тех ее членов, которыми она об-
разуется, этим он не исчерпывается. Так, связь между двумя людьми может 
привести к дружбе или созданию семьи не только в силу образовавших-
ся между ними отношений симпатии и любви. Люди реализуют подобные 
формы существования в обществе, связующие их, только тогда, когда при-
знают идеи брака, дружбы или союза. Здесь идея как таковая предшествует 
всему [16; 19].

Вместе с тем, она требует и субъективного утверждения, чтобы быть 
реальной, необходимо ее осуществлять и притворять в жизнь путем объ-
единения. Люди должны договориться о том, какие общности являются для 
них значимыми, наделить их определенным смыслом и значением, и вос-
производить их как предмет такого коллективного договора. Социальные 
общности владеют человеком постольку, поскольку человек верит в них 
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и служит им (семье, браку, дружбе и пр.). С точки зрения Франка, такого 
рода социальные общности (семья, армия или политическое содружество 
и т.д.) порождаются самим человеком, является продуктом его истории, как 
«объективная сверхчеловеческая идея» [11. С. 53].

Как уже было упомянуто выше, идея нравственности выступает главной 
константой в социальной философии Франка. Проявление нравственно-
сти ученый описывает с точки его личной и социальной этики и указывает 
на различия. По мнению Франка, нравственная жизнь проявляется на двух 
уровнях. Для первого уровня свойственно «органическое взращивание суб-
станциональных сил добра, сущностной правды... присутствие Бога в нас 
и наша жизнь в Нем» [11. С. 87]. Основным принципом проявления челове-
ческой сущности является закон свободы. Вспоминаются к этой теме слова 
блаженного Августина «Люби Бога и делай, что хочешь».

В твоем творчестве С.Л. Франк подробно уделяет внимание раскрытию 
смысла общественного идеала. «Когда человек запутался и зашел в тупик, 
он ... должен остановиться ... задуматься над тем, к чему он, собственно 
стремиться и, значит, в чем его истинное существо и назначение. Но именно 
этот вопрос в применение к совместной, общественно исторической жизни 
людей и есть проблема социальной философии, философского осмысления 
общего существа общественного бытия» [6. С. 78]. К высочайшему принци-
пу бытия общественной жизни, а также константой религиозного и полити-
ческого учения Франка, является принцип служения, который раскрывается 
через понятие правды. Служение требует искать ее как для человека, так 
и для общества, а также призывает не только искать правду, но и слушать ее, 
измерять всякие осуществляемые политические решения правдой и в слу-
чае необходимости пересматривать их. «Всякое требование и притязание, 
любой человеческий инстанции должно быть сначала взвешено на весах 
правды, должно сперва оправдать себя, доказать свою правомерность, т.е. 
свое соответствие той абсолютной правде, исполнение которой есть обязан-
ность и отдельного человека, и общества» [11. С. 109]. В связи с этим, «выс-
ший и подлинно первичной категорией нравственно-общественной жизни 
человека» [11. С. 109] является не конкретное право, а долг повиноваться 
нравственным законам. На основании этого, право рассматривается отраже-
нием долга человека, а также выводится из него. Долг выше права, можно 
сказать, что он запускает его в действие, как отмечает ученый. Так, «со-
знание современного человека отличает раздвоенность: с одной стороны, 
реалии сегодняшнего дня формируют прагматичные, рациональные уста-
новки, а с другой стороны, сохраняется присущая русской ментальности 
склонность рассматривать социальные проблемы исходя из понятия спра-
ведливости» [5]. Это относится и к существующей в современном обществе 
и так часто звучащей в нем идеи «врожденных» прав человека. Подобного 
рода права являются также производными, поскольку «все человеческие 
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права вытекают в конечном счете – прямо или косвенной – из одного-един-
ственного «прирожденного» ему права: из права требовать, чтобы ему была 
дана возможность исполнить его обязанности», и таким образом «служить 
добру» [11. С. 109].

Однако на пути реализации принципа служения неизбежно возникают 
трудности. Франк отмечает, что конфликт, который неизбежно появляется 
между обществом и индивидом, в условиях, когда человеку требуется ради 
общего блага в определенных ситуациях принести в жертву либо имуще-
ство, или даже саму жизнь, разрешается путем приоритета принципа «слу-
жения», когда коллективные интересы для индивида выше собственных. 
В этой связи решается вопрос служения личности на благо общества, кото-
рое порой сопровождается добровольными жертвами со стороны отдельных 
его членов, ради пользы ближних, окружения. Служение здесь, по мнению 
ученого, осуществляется на основании принципа свободы, свободного вы-
бора данной модели поведения. Через служение Богу, ближнему, обществу 
индивид реализует принцип соборности и это является основой его свободы 
[1; 20]. Таким образом, в общественной жизни осуществляется и действует 
принцип служения во взаимодействии с принципами солидарности и сво-
боды. Однако выбор совершить на пути подобного рода служения весьма 
трудно, таким путем может идти далеко не каждый человек. «Христиан-
ская заповедь любви ко всем, включая врагов, любви жертвенной, способ-
ной отказаться от собственной выгоды ради блага других, – не только от-
нюдь не «утопия», несовместимая с «реальной политикой», но, напротив, 
единственно возможная «реалистическая» политика» [17]. А также Франк 
пишем: «…русский человек либо имеет в своей душе истинный «страх Бо-
жий», подлинную религиозную просветленность, и тогда он являет черты 
благости и величия, изумляющие мир, любо же он есть чистый нигилист, 
который уже не только теоретически, но и практически ни во что не верит 
и которому все позволено» [11. С. 62].

Подводя итог теоретическому анализу религиозной и политической 
концепции С.Л. Франка, следует отметить, существующие в обществе кри-
зисные явления и нестроения возможно преодолеть путем духовного воз-
рождения индивида (и социума в целом) [2; 10]. Что касается исследования 
социального смысла религиозной веры, по мнению ученого, в ней кроют-
ся духовно-ценностные основы совместной жизни людей [5]. Внутренняя 
структура политической жизни, по мысли философа, должна включать 
в себя вопросы духовности, морали, религиозных ценностей, смысла чело-
веческой жизни, политической культуры и процессы политического участия 
в решении общественно значимых проблем человечества [10].

Как отмечают современные исследователи, учение С.Л. Франка явля-
ется примером оптимистического видения того, какой могла бы быть по-
литика [4; 5]. «Социальный аспект метафизической системы С.Л. Франка 
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представлен центристской совокупностью идей, интегрирующей общество, 
примиряющей его и направляющей в сторону созидательного развития» [5]. 
Вместе с тем, теоретическое обоснование нравственно-религиозного подхо-
да философского постижения мира способно помочь отдельному человеку 
и обществу в целом удержать этические позиции под натиском принципов 
рациональности и прагматизма [6]. «Необходимо связать направление сво-
ей жизни со своим коренным убеждением веры. Без этого жизнь человека 
не будет иметь никакого смысла, ум его будет счетной машиной, сердце – 
собранием бездушных струн, в которых свищет случайный ветер; никакое 
действие не будет иметь нравственного характера, и человека, собственно, 
не будет. Ибо человек – это его вера» [5].

Подводя итог, следует отметить, что в рамках своей социальной фило-
софии Франк стремился привнести духовное измерение в политическую 
жизнь [5; 11]. Философ также пытался оправдать идею индивидуальной сво-
боды, апеллируя не к идеи прав человека, а обращаясь к принципу служения 
[11]. Одним из центральных для ученого убыло утверждение, что духовная 
мудрость не может быть достигнута в одиночку, создается человечеством 
в течение времени. А также Франк стремился показать, что небольшие 
группы людей, работающие вместе, скорее добьются успеха, чем отдельные 
люди, работающие в одиночку [16].

Ключевым источником и измерением личной духовности индивида следует 
считать качество отношений личности к другим, она проявляется в солидарно-
сти: солидарность и свобода, по мнению философа, не могут быть с легкостью 
разъединены [11; 20]. Размышления Франка об данных предметах развивалось 
в направлении учения о Церкви и носило философский характер [2].

Вместе с тем, следует сказать, что приведенные мысли и идеи, вы-
сказанные философом век назад, могут послужить определенным ориен-
тиром для современности и оказаться актуальными и полезными с точки 
зрения их практического применения в различных сферах жизнедеятель-
ности социума. 
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CONSTANTS OF S. L. FRANK’S  
RELIGIOUS AND POLITICAL TEACHING:  
SOCIAL AND PHILOSOPHICAL ANALYSIS

This article analyzes the theoretical aspects of the religious and political 
teachings of S.L. Frank, highlights the main constants of his social philosophy, 
examines more specifically the philosophy of religion and politics, the idea of   
natural law, conciliarity, etc. To the fundamental normative principles of social 
life in general, and political in particular, Frank attributed “the beginning of 
service, solidarity and freedom.” Special attention is paid to their consideration. 
The characteristic of the phenomenon of “conciliarity” is presented in detail 
in the form in which the thinker interpreted it: through the prism of religious 
life, “common destiny”, as well as “the unity of marriage and family relations.” 
The questions about the relationship of morality with politics in line with Christian 
anthropology, religiosity as the basis of social unity are considered.
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