
ПРОФЕССОР С. Л. ФРАНК
ИСПОЛНИТСЯ скоро пять лѣт 

со дня кончины большого рус
скаго философа профессора Семена 
Людвиговича Франка (1 3 7 7 -1 9 5 0 ). 
Покойный ученый долго был моим 
близким сослуживцем по профессурѣ 
в С Петербургском университетѣ и 
на С.-Петербургских высших жен
ских курсах. Буквально при каждой 
нашей встрѣчѣ в профессорских 
лекторіях этих двух огромных школ 
мы с живѣйшим одушевленіем бе
сѣдовали на совпадающія краеуголь
ныя темы наших научно-преподава
тельских работ.

Это были животрепещущія и не
исчерпаемыя темы о морально-по
литической природѣ власти, о соці- 
ально-психологических корнях вся
каго деспотизма, о мнимой непогрѣ
шимости недостойных вождей и о 
загадочном добровольном рабствѣ 
н ародных масс. В силу рѣдкаго ду
шевнаго благородства у С. Л. Фран
ка его устная мимолетная импрови
зація была всегда такой же искрен
ней и прямолинейной, как и его пе
чатное слово, всегда взвѣшенное и 
отдѣланное.

Поэтому к моему большому утѣ
шенію у меня сохранилось в памя
ти ясное и цѣльное представленіе о 
всем религіозно-философском міро
созерцаніи этого любимаго коллеги. 
Почти полвѣка назад молодой и 
обаятельный профессор Франк чи
тал в С. Петербургѣ с благотвори
тельной цѣлью публичную лекцію 
“ Философскія предпосылки деспо
тизма”. В отличіе от меня он был 
превосходным популяризатором и в 
тѣсных предѣлах тогдашней цензур
ной возможности освѣтил прозрач
но, общепонятно и увлекательно эту 
небезопасную тему.

Тогда еще не народился в между
народном оборотѣ тот массовый за
разительный недуг эпидемическаго 
“вождизма”, который в державах 
Гитлера и Сталина надѣлал столько 
убійственнаго зла. Тѣм болѣе чести 
русскому профессору, предугадавше
му с пророческой дальновидностью 
грядущее развитіе такого губитель
наго общественно-психологическаго 
повѣтрія.

С тѣх пор, как Жан-Жак Руссо 
(1 7 1 2 -1 7 7 8 ) возстал против цер
ковнаго обоснованія власти, произ
нося дерзкія слова: “всякая власть 
от Бога, но от Него же и всякая бо
лѣзнь —  значит ли это, что запре
щено приглашать врача” ?, с тѣх 
пор, как в общественном сознаніи 
была утверждена истина, что ни 
один человѣк не имѣет естественной 
власти над себѣ подобным —  обос
нованіе деспотическаго господства 
стало трудной и сложной задачей”, 
—  так говорил в этой лекціи С. Л. 
Франк.

*  *  *

“ПОЧЕМУ человѣка человѣк пос
 лал к Анчару властным взгля

дом”, почему, как разсказано в ге
ніальной русской Иліадѣ “Война и 
мир” —  в группѣ французских сол
дат, ведших русских плѣнных под 
командой офицера, так рѣзко, измѣ
нилось к худшему выраженіе доб
родушных лиц, когда зазвучал треск 
барабанов, когда проявило себя то

жуткое загадочное “оно”, безсловес
ному повелѣнію котораго люди не 
умѣют противиться?

Почему совершенно правдоподоб
на жизненная картина у Карлейля: 
“вы видите двух людей, одного одѣта
го в превосходную одежду красную, 
другого— в грубую поношенную си
нюю. Красный говорит синему: “ты 
должен быть повѣшен и анатомиро
ван !” Синій слышит это с содрога- 
ніем и (о чудо из чудес!) печально 
идет на висѣлицу. Там его вздерги
вают. он качается положенное вре
мя. Высказанное слово приводит всѣ 
руки в движеніе, и веревки и усо
вершенствованная доска, опускная 
дѣлают свое дѣло. Все это произош
ло оттого, что на красном вѣшаю- 
щем индивидуумѣ надѣт парик из 
конских волос, бѣличьи шкурки и 
плюшевая мантія, помощью кото
рых всѣ познают, что он судья”.

Приведя эти примѣры С. Л. Франк 
справедливо заключал, что ни высо
та духовнаго развитія, ни чистота 
нравственнаго настроенія не обезпе
чивают сами по себѣ обладанія пси
хической властью. Жизнь часто по
казывает нам примѣры безнаказан
наго полнаго господства человѣка, 
низшаго в умственном и нравствен
ном отношеніи, над высшими.

Из разумных мотивов и понятій 
личнаго сознанія нельзя объяснить 
ни самих безличных велѣній, ни на
шего подчиненія им. Разгадка ле
жит за предѣлами разумной области 
душевной жизни, содержится в ус- 
ловіях и законах безсознательнаго 
психическаго взаимодѣйствія.

Власть в своем истокѣ часто бы
вает роковым образом связана с 
преступленіем, явным или сокровен
ным, поэтому раскрытіе и нравст
венная оцѣнка ея движущей сердце
вины требуют большой осторожно
сти и выдержаннаго безпристрастія. 
По этому вопросу дѣлались в исто
рической перспективѣ тяжкія ошиб
ки и самыми авторитетными изслѣ
дователями. Достаточно вспомнить 
гадательныя опрометчивыя сужденія 
о прикосновенности царя Бориса 
Годунова к убійству царевича Ди
митрія.

*  *  *

К А Ж Д Ы Й , кто законно или неза
конно овладѣл единолично го

сударственной властью, притязает 
на авторитет непогрѣшимости. По 
мѣткому наблюденію проф. С. Л. 
Франка даже в соціализмѣ молчали
вой предпосылкой служит идея не
погрѣшимости. Только та вѣра, ко
торая сводится к сознанію безус
ловнаго, сверхразумнаго, мистиче
скаго проникновенія в абсолютную 
истину, устраняет равноправіе меж
ду людьми и дает вѣрующему (ходя 
бы атеисту!) фактическое право 
деспотически господствовать над 
массой.

Непогрѣшимость подходит к дес
потизму с двух сторон : человѣк, соз
нающій свою непогрѣшимость, с та
ким же основаніем считает себя 
призванным насильственно руково
дить людьми. В свою очередь под
данные его, признающіе над собою 
такую непогрѣшимость, считают се
бя обязанными слѣпо ему повино
ваться. Сознаніе непогрѣшимости 
или обладанія неоспоримой правдой 
влечет за собою низведеніе Божест
ва с неба на землю и отождествле
ніе Его с каким-либо опредѣленным 
человѣком, большей частью совсѣм 
не геніальным и не праведным.

Деспот —  всегда земной бог, и 
всякій земной бог неминуемо стано
вится деспотом. “Не сотвори себѣ 
кумира” —  эта заповѣдь предосте
регает против замѣны божескаго 
человѣческим, соблазняющей потом 
на всѣ уродливыя крайности идоло
поклонников. Масса, большинство не 
может реально властвовать и руко
водить, поэтому демократическій 
деспотизм и диктатура пролетаріата 
таят в себѣ нѣкоторую внутреннюю 
фальшь, которая ранѣе или позже 
обнаруживается.

Только та общественность, кото
рая не вѣрует ни в чью непогрѣши
мость. не поклоняется никаким идо
лам и не замѣняет вѣчной боже
ской правды братства, мира и ра
венства никакими хитросплетеніями 
личнаго властолюбія и тщеславія, 
идет вперед надежным религiозно- 
идеалистическим путем.
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