
союз создавал множество поводов для слухов и сплетен скандаль-
ного толка. Когда же они организовали в Петербурге Религиозно-
Философские Собрания (1901–1903) и начали выпускать журнал
«Новый Путь» (1903–1904), то в обществе стали поговаривать о де-
кадентах, расшатывающих церковные устои.

Разочаровавшись в официальном православии, и отойдя от Цер-
кви, как от государственного института, Мережковские не порвали
вовсе с христианством. Создавая «Церковь Третьего Завета», «Ре-
лигию Святого Духа», они опирались на православные традиции,
на основе которых пытались построить новое мировоззрение, вы-
работать иной подход к вопросам жизни не только духовной, но и
социально-политической.

Религиозно-Философские Собрания изначально задумывались
как форма диалога между представителями Церкви и русской ин-
теллигенцией, с возможным их последующим объединением на пра-
вославной почве во имя возрождения России. Но для этого было
необходимо, чтобы духовенство признало интеллигенцию новой си-
лой, имеющей те же цели, что и Русская Православная Церковь, и
так же ищущей Бога и Истину. Подобное объединение породило бы
новую общественность «Церкви Христа Грядущего».

«Новый Путь» был насквозь пропитан идеей «Третьего Заве-
та». В качестве приложения в конце каждой книжки в нем печата-
лись «Отчеты о Религиозно-Философских Собраниях». Редакция
журнала во главе с Мережковским и Гиппиус своей задачей виде-
ла развитие новых религиозных идей в России. Основой этих идей
было буквальное понимание слов молитвы «Отче Наш» –– попытка
построения Царства Божия на Земле как на Небе.

Н.О.Оводова

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО В ТВОРЧЕСТВЕ ФРАНКА

Семен Людвигович Франк –– один из глубоких русских мыслите-
лей «Серебряного века». «По силе философского зрения Франка без
колебания можно назвать самым выдающимся русским философом

Оводова Наталья Олеговна –– студентка философского факультета СПбГУ
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вообще, –– не только среди близких ему по идеям,»– писал историк
русской философии В.В. Зеньковский.1 В своих многочисленных
сочинениях С.Л.Франк творчески развивал социальную филосо-
фию. Для анализа любого научного субъекта у Франка существует
его основной метод. В чем его главная мысль? Она проста. При
анализе надо исходить из реальности самого субъекта, надо обра-
титься к собственному «внутреннему», то есть непосредственному
опыту, а не к надуманным схемам. У нас есть внутренний опыт,
он чрезвычайно богат, его накопило человечество на протяжении
тысячелетий. Опыт этот законен. Чтобы разобраться в обществен-
ной жизни, надо для начала выяснить что такое человек. Человек
укоренен в мире, а тайны мира заключены прежде всего в самом
человеке; мир очеловечен, и его невозможно постигнуть вне чело-
века. Такова одна из главных идей Франка.

Движущей силой исторической жизни, полагает Франк, не мо-
гут быть ни идеи, ни материальные потребности, а только сам
человек во всей целостности своего духовно-душевного существа,
заключающего в себе и идеи, и материальные потребности. Что-
бы быть движущей силой, потребность, непосредственный импульс
человеческой деятельности, должна быть связана с каким-нибудь
идеальным началом. По словам Гете, «быть человеком значит быть
борцом». Больше всего это обнаруживается в общественной жиз-
ни. Момент «должного», который нормирует общественные отно-
шения, выражается в форме права. Мир права выглядит достаточ-
но холодным и жестоким, так как ему присущи эгоизм и принужде-
ние, которые противоречат началам свободы и любви. Но если даже
вычеркнуть мир права и следовать лишь нравственному началу, то
придем к еще худшим результатам –– полному беспределу. Франк
задал себе цель ответить на вопрос: в чем заслуга правового мира
в общественной жизни. Раскрытие сущности права началось еще
в античном мире, где соблюдали различие между «естественным»,
внутренне авторитетным, божественным по своему происхождению
правом и правом «положительным», исходящим от государствен-
ной власти или от условного соглашения между людьми».2

«Должное» как суть права трактуется Франком двояко: с од-
ной стороны, это некий внутренний голос в каждом из нас, ко-
торый непосредственно дан человеческому духу, с другой сторо-
ны, оно «является человеческому духу как начало трансцендентно-
обьективное, извне обращенное к нему и требующее от него
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повиновения».3

Один из компонентов правового мира есть «закон». Согласно
Франку, закон в качестве «должного» действует лишь как образцо-
вая идея. Тем самым воля Бога становится противоречащей свобо-
де человека. Закон всегда раздваивает общество на две инстанции:
«высшую», повелевающую и «низшую», исполняющую. Предпола-
гается, что при сокращении дистанции между этими инстанциями
их отношения будут улучшаться. То есть в праве можно различить
незыблемые и гибкие законы, что помогает строить более мирные
отношения в обществе. В качестве примера можно привести право,
действующее в рамках демократического государства, где оно вы-
ступает в виде свободы самоопределения и в рамках такого строя
государства, где право испытывается в качестве жесткой узды. Су-
ровость закона, пишет Франк, может быть реформирована законо-
дательством. Дело в том, что с течением времени право становится
неадекватным и подлежит пересмотру. Если право не пересматри-
вать, то оно со временем перерастает в утопию. Из-за того, что та-
кие пересмотры ведут к нарушению равновесия общественных сил,
они не очень часто проводятся, что влечет за собой болезненное
состояние «низшей», исполняющей инстанции.

Начало закона исходит из проблемы зла. Как утверждает
Франк, «весь мир лежит во зле».4 Согласно этому возник закон для
поддержания жизни и ограждения ее от зла. «Закон есть форма
борьбы с несовершенством мира и человека».5 Будет уместно вслед
за Франком вспомнить апостола Павла, раскрывшего парадоксаль-
ность нравственной жизни под руководством закона, состоящую в
том, что выполнение человеком с закона есть лишь путь к смирению
со своей греховностью, но не путь к спасению. «Закон» природы и
закон нравственный стоят в теснейшей связи между собой и «суть
лишь разные выражения несовершенного состояния бытия».6

Всякое гражданское общество построено или оформлено на
принципе права, который позволяет каждому члену этого общества
защищать свои интересы. Эти права позволяют взаимодействовать
с другими членами на договорном уровне. Особенность права в том,
что оно рождается из самих жизненных отношений, а государство
может лишь направлять его в нужную сторону. По Франку, гра-
жданское общество и государство имеют связующее звено, в ко-
тором органически связаны начала планомерности и спонтанности
государства и общества. Таким образом, государство есть плод от-
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ношений, рождающихся в гражданском обществе.
Публичное право, по словам Франка, позволяет члену общества

быть индивидом и коллективным субъектом одновременно. Право
является первоначалом всяких человеческих отношений в рамках
гражданского общества, которое, в свою очередь, является частью
гражданского общества.

Нельзя «утверждать абсолютный примат государства над
обществом или обратный примат гражданского общества над
государством»,7 так как это ведет к деспотизму или анархизму.
Право есть, по существу, норма, которая дана для примирения и
внутреннего согласования между индивидами общества.

Постоянная трудность возникает при двойственной трактовке
должного, так как оно существует в двух формах: в форме пра-
ва и форме нравственности. Главное различие, которое выделяет
Франк –– это то, «что право нормирует внешнее поведение и отно-
шения между людьми, нравственность же определяет внутренний
мир человеческих побуждений».8 Это можно сравнить с теорией
Петражицкого, который считал, что нравственность есть сфера од-
носторонних норм, без притязания других лиц; право же –– двусто-
роннее отношение, где необходимо учитывать права другого лица.
Несмотря на это их трудно различить, поскольку мы мыслим оба
начала над формой «закона» или «норма». Их можно различить,
как предлагает Франк, лишь количественно: некоторые нормы мо-
гут показаться более правовыми, чем нравственными и наоборот.
Сложно различить эти нормы из-за того, что каждая их них охва-
тывает все отношения между людьми.

Франк попытался высказать мысль, что права человека нужно
защищать для того, чтобы сохранить гражданское общество.

1 Зеньковский В.В., прот. История русской философии. Т. 2. Париж 1950.
С. 392.

2 Франк С.Л. Духовные основы общества. М., 1992. С. 82.
3 Там же. С. 83.
4 Там же. С. 87.
5 Там же.
6 Там же. С. 88.
7 Там же. С. 146.
8 Там же. С. 81.
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