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С.Л. Франк как критик оккультизма

Аннотация. В статье на основании зарубежных архивных материалов, эпис- 
толярного наследия и периодической печати проводится историко-философская 
реконструкция отношения русского философа С.Л. Франка к теософии и оккуль- 
тизму. Приводятся архивные документы, содержащие критику философом тео- 
софского учения мыслителя-эмигранта Петра Демьяновича Успенского и в часто-
сти его книги «Новая модель вселенной», в которой содержалось учение теософа 
об оккультно-магической системе «Четвертого пути» (эту книгу планировалось 
перевести на нидерландский язык при посредничестве сотрудника основанной в 
1925 г. еженедельной газеты «Слово и дух» («Woord en Geest»), Хенка Вехгелара 
(Henk Wechgelaar)). Проведён анализ эволюции взглядов С.Л. Франка на паранор-
мальные явления, которые были сформулированы философом в ряде его лекци-
онных выступлений в Берлине (7 марта 1927 г.), Риге (29 февраля 1928 r.), Дауга-
впилсе (6 марта 1928 г.), Таллинне (11 марта 1928 г.), Каунасе (27 марта 1928 г.) и 
Белграде (26 апреля 1930 г.); а также на соотношение теософии и оккультизма с на-
укой и религией, высказанное С.Л. Франком как в его докторской (незащищенной) 
диссертации «Душа человека», так и в его более поздних работах и выступлениях.  
В Приложении публикуется перевод письма С.Л. Франка Х. Вехгелару из архива 
Амстердамского свободного университета, в котором философ выражает свое отно-
шение к теософскому учению (автограф: Brief van Simon Frank aan H Wechgelaar // 
Amsterdam, UVA copy UB: HSS-mag.: XXXIII Pos: map Wechgelaar [H.]). 

Ключевые слова: русская философская эмиграция, русская философия в Ни-
дерландах, теософия, оккультизм, С.Л. Франк, П.Д. Успенский

S.L. Frank as a Critic of Occultism
Abstract. The article proposes the historico-philosophical reconstruction of S.L. Frank’s attitude to 
theosophy and occultism, made on the basis of foreign archival materials, epistolary heritage as well as 
periodicals. The authors present the archival documents containing the philosopher’s critique of theosophical 
teachings of the emigrant thinker Pyotr Demianovich Ouspensky, especially expressed in his book “The New 
Model of the Universe”, which contains the theosophist’s teaching about the occult-magic system called the 
“Fourth Way”. This book was to be translated into Dutch due to Henk Wechgelaar from the weekly newspaper 
“Woord en Geest”, founded in 1925. The article analyzes the evolution of S.L. Frank’s views on paranormal 
phenomena, which were formulated by the philosopher in a series of his lectures in Berlin (March 7, 1927), 
Riga (February 29, 1928), Daugavpils (March 6, 1928), Tallinn (March 12, 1928), Kaunas (March 27, 1927) 
and Belgrade (April 26, 1930); as well as the relation of theosophy and occultism to science and religion 
as expressed by S.L. Frank both in his doctoral (undefended) dissertation “The Soul of Man” and in his 
later works and talks. In the Appendix, the article provides a Russian translation of S.L. Frank’s letter to H. 
Wechgelaar from the archives of the Amsterdam Free University, in which the philosopher expresses his 
attitude to theosophical teaching (the original: Brief van Simon Frank aan H Wechgelaar, Amsterdam, UVA 
copy UB: HSS-mag.: XXXIII Pos: map Wechgelaar [H.]).
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Введение
В творческой биографии С.Л. Франка имел место эпизод, связанный с из-

вестным русским теософом Петром Демьяновичем Успенским (1878–1947): Франк 
каким-то образом оказался участником эпистолярного обсуждения одной из книг 
последнего. Обстоятельства этого происшествия не вполне ясны, однако можно по-
пытаться воспроизвести сохранившиеся документы и на их основании воссоздать 
некую общую картину. 

Архивный эпистолярий 
(Хенк Вехгелар, Хендрик Пос, Семен Франк)

В архиве Амстердамского свободного университета сохранилось письмо 
сотрудника основанной в 1925 г. еженедельной газеты «Слово и дух» («Woord en 
Geest») Хенка Вехгелара (Henk Wechgelaar) [Woord en Geest, 1931, 6], которое было 
адресовано к коллеге Франка, филологу и профессору Амстердамского университе-
та Хендрику Йозефусу Посу (Hendrik Josephus Pos, 1898‒1955) [см.: Цыганков, Обо-
левич, 2020, 36–37, 58, 71] и касалось возможности издания перевода книги Успен-
ского на нидерландский язык. Стоит привести этот документ полностью:

 H. Wechgelaar
 Роттердам, 22 октября 1931.
 Claes de Vrieselaan 165.
 Господину проф., д-ру Х.Й. Посу
 Corellistraat 25
 Amsterdam

 Глубокоуважаемый проф. Пос,
 Ваше дружеское письмо с приложением так долго оставалось без ответа по 
причине того, что я хотел сначала понять, смогу ли я найти издателя для перевода. 
После переговоров с издательством Nijgh & van Ditmar1 я оставил дальнейшие по-
пытки. Nijgh & van Ditmar не считают, что это «их направление» и потому они не 
расположены к публикации. Но не эта неудача, которую я потерпел вначале, лишила 
меня мужества; я спросил сам себя, буду ли я нести ответственность за помощь 
в распространении тех взглядов, которые я не разделяю и не могу разделять пусть 
даже они и проповедуют христианство, которое, однако, никогда не будет моим 
христианством. С одной стороны, автор пытается подкрепить своё изложение 
цитатами из Библии, но, с другой стороны, он во многих местах совершенно про-
тив христианского учения. Но всё же неверным является утверждение проф. Фран-
ка о том, что автор хочет «обосновать» вульгарную теософию несмотря на то, 
что иногда он действительно движется в этом направлении. Здесь он относится 
к позитивистам столь же сильно, сколь к теософам. Успенский хочет преодолеть 
границу между нашим миром и «вечностью»; он желает получить сверхчеловека из 
4-го измерения с «космическим сознанием». «Немногие» могут этого достигнуть, 
если бы мы смогли сделать это, пишет он, то оказались бы на границе перехода ко 
всеобщему пробуждению. Он возвещает начало новой эры. С одной стороны, он – 
мистик и оккультист, с другой – математик. Но мне кажется, что математика – 
его слабая сторона. Он комично возится с такими понятиями, как точка, линия и 
плоскость. В конце концов, они не являются вещами, но являются границами. Лишь в 
нашем 3-м измерении они имеют значение. Получается, что собака – это животное 
с сознанием второго измерения. Выводы его также удивительны. Перейти из 1-го 
во 2-е измерение нельзя, нельзя также из 2-го в 3-е, а вот из 3-го в 4-е – пожалуйста.
 Впрочем, читать эту книгу было удовольствием, как по причине её стиля, 
так и по причине интеллектуальных находок. Однако Вы не просили меня о кри-
тике Tertium Organum. Простите мне моё отклонение от темы. Я не могу Вас в 
достаточной мере отблагодарить за Ваши бескорыстные усилия, на которые Вы 
ради меня пошли. Я с удовольствием бы воспользовался этой возможностью, чтобы 
отплатить Вам, но, увы… Если Вы заинтересованы в чтении книги, я Вам с удоволь-
ствием её вышлю.

С сердечными приветами Ваш [van H. Wechgelaar, 1931].
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Как видно, автор письма сомневается, стоит ли ему, как христианину, «при-
ложить руку» к распространению в Голландии взглядов Успенского, в особенности 
его оккультно-магической системы «Четвертого пути». Примечательно, что в своём 
письме Вехгелар ссылался на мнение С.Л. Франка (не соглашаясь с ним) о том, что 
Успенский пытается «обосновать» вульгарную теософию. 

Более того, в том же фонде амстердамского архива находится письмо са-
мого Франка к Вехгелару, в котором русский философ представил свою позицию 
относительно Успенского и его книги, которая, вероятно, «будет иметь издательский 
успех»2, однако, по сути, есть «рационалистическая фантастика и псевдонаучное 
обоснование безумнейших суеверий». В публикуемом в этом номере переводе пись-
ма Франк также затрагивает тему теософии. Как известно, Успенский увлекался и 
оккультизмом, который решительно осуждал русский философ. 

Позиция С.Л. Франка по отношению к «оккультным наукам» как со-
ставная часть проблемы соотношения науки и религии

В конце 20-х годов Франк многократно читал лекцию, озаглавленную  
«О чудесах» [Frank, Outlines of Three Lectures] и посвящённую паранормальным яв-
лениям. Сохранились сведения о том, что лекция на эту тему состоялась в Берлине 
(7 марта 1927 г.) [Chronik russischen Lebens, 1999, 309], Риге (29 февраля 1928 г. в 
Русском клубе: по словам Франка, «вчера я читал первую лекцию об оккультизме; 
народу было масса, не все могла понять, и были в связи с этим настоящие русские 
скандалы») [Франк, 1928, 5; Ковальчук, 2015, 13; Ковальчук, 2017, 49], Даугавпилсе 
(6 марта 1928 г. в Русском академическом обществе) [Вести из Двинска, 1928, 6], 
Таллинне (11 марта 1928 г. в Русском народном университете в здании русской гим-
назии, где также было много людей, несмотря на Пасху) [Франк, 1928, 14–15; Проф. 
С.Л. Франк в Ревеле, 1928, 1], Каунасе (27 марта 1928 г. в большом зале Литовского 
университета), a также в Белграде (26 апреля 1930 г. в Русском научном институте) 
[Интересная лекция, 1930]. Франк призывал не игнорировать значение области под-
сознательного и других, пока неизвестных, механизмов психики. В то же время он 
предостерегал от попыток «магического» использования парапсихических явлений, 
оккультизма и других проявлений «низшей» мистики [Глебов, 1928, 2]. Согласно 
репортёру латвийской газеты, слушатели лекции Франка 
 
 пришли за решением вопроса – вступить ли в тот или иной спиритический 
кружок или нет. И вот, когда лектор указал на опасность занятиями оккультными 
науками и советовал воздержаться от увлечения оккультизмом, многие уходили с 
лекции с облегчённым сердцем. <…> Думаю, что после первой лекции число адеп-
тов оккультистов в Риге упало [Нео-Сильвестр, 1928, 4].

Кроме того, 29 мая 1925 г. Франк прочёл в Шуберт-зале в Берлине лекцию 
«Оккультные явления с точки зрения науки и религии (на основании новейших экс-
периментальных исследований)», сбор от которой предназначался в пользу гимна-
зии Академического союза [Хроника, 1925а]. Философ привёл примеры экспери-
ментальных исследований в этой области, которые, по его мнению, свидетельству-
ют о реальности духовных сил, и остановился на указании мнимого и истинного 
значения «оккультных явлений для религиозного миросозерцания» [Оккультные 
явления, 1925].

Лекции о т. наз. паранормальных явлениях составляли часть более обшир-
ной темы, рассматриваемой Франком и касающейся отношения между наукой и ре-
лигией. Так, ещё ранее, в письме к Бердяеву от 2 ноября 1925 г. Франк сообщал: 
«Я мог бы написать под заглавием “Религия и соврем<енное> научн<ое> миросо-
зерцание” обзор современной естественно-научной литературы, то есть очерк пре-
одоления в ней материализма и натурализма – тут есть много интересного, я кое 
с чем ознакомился и читаю в этом году также курс в Академии» [Из переписки  
С.Л. Франка и Н.А. Бердяева, c. 138]. А 15 января 1926 г. философ написал: «Я мог 
бы предложить краткий курс (3–4 двухчас<овых> лекц<ии>) на тему “Религия и на-
ука”» [Из переписки С.Л. Франка и Н.А. Бердяева, 140; Оболевич, Цыганков, 2017, 
94]; инаугурационную лекцию Франк прочел 30 октября 1925 г. [Хроника, 1925б].
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Кроме того, 21 февраля 1926 г. во время заседания Русской религиозно-фи-
лософской академии в Париже Франк выступил с докладом, озаглавленным «Рели-
гиозное возрождение и современная наука». Журналист эмигрантской газеты «Дни» 
изложил содержание выступления Франка следующим образом (мы приводим текст 
in extenso):

 В воскресенье 21 февраля состоялся доклад приехавшего в Париж С.Л. Фран- 
ка на тему: «Религиозное возрождение и современная наука». Тема эта, которая и 
во все времена была весьма актуальной, как нынче принято выражаться, привлекла 
много публики и, главным образом, такой, которая наперёд ждала от докладчика 
определённых выводов и сентенций. Ожидания эти в полной мере оправдались. До-
кладчик поставил себе вполне определённую задачу: показать, что религия с наукой 
вообще ничем не связаны и что вторая совершенно не нуждается в почерпаниях 
подкреплений в науке, а наоборот, «науке следует многому поучиться у религии». 
Но поскольку наука является фактом и фактом довольно серьёзным, то докладчик 
задался целью показать, что современная наука потерпела полное крушение своих 
ещё недавних устоев (конца прошлого века) и вся целиком лишь может служить 
возвеличению религиозного сознания. Так, по отношению к дарвинизму докладчик 
заявил, что «едва ли нынче найдётся естествоиспытатель, который не стыдился 
бы придавать какое-либо значение этому учению». Что касается теории строения 
материи, то она совершенно провалилась со всеми законами сохранения энергии и 
пр. Биология, по убеждению докладчика, также окончательно покоится на теории 
телеологизма или энтелехизма, возвещённого Дришем. Что касается психологии, 
то, опять-таки, теперь «нет такого психолога, который не стыдился бы за не-
давние психофизические теории», и в доказательство почтенный докладчик привёл 
наступивший расцвет оккультных наук, спиритизма и пр., которые сделались объ-
ектом научного исследования. В заключение докладчик дал характеристику атеиз-
ма, настолько «упрощённую», что объявил атеистов просто безумцами, патоло-
гическими субъектами, а в подтверждение величия божия докладчик подтвердил 
(в ответ на анекдот, приведённый проф. Габриловичем), что и два равных треу-
гольника при наложении совпадают с помощью божьей. Это заключительное слово 
почтенного докладчика было награждено дружными аплодисментами аудитории. 
 С критикою выступило несколько лиц из присутствующих: проф. Габрило-
вич, проф. Вышеславцев, д-р Глуш[?] [нрзб], г.г. Гурвич и Теплицкий, а в конце взял 
слово присутствовавший на докладе епископ Вениамин, а затем своё заключение 
сделал председатель собрания Н.А. Бердяев. Все выступавшие единодушно осудили 
методы, к которым в суждениях своих прибегал докладчик. Независимо от личных 
отношений к вопросу о религии, все оппоненты осудили взгляд докладчика на науку, 
на преждевременные похороны последней. Что касается воззрений по поводу оцен-
ки докладчиком современной науки, то ему пришлось признать, что в положитель-
ных науках он недостаточно компетентен, но что он «чувствует», что наука по-
теряла значение. На указание двух ораторов, что докладчик совершенно устранил 
из поля зрения гуманитарные науки, что он встретил бы много возражений против 
уверенности его в крушении позитивизма, последний лишь ответил, что и гумани-
тарные науки также потерпели крушение, но доказательств этому не приводил. 
Большое сочувствие вызвало слово, сказанное епископом Вениамином, который за-
метил, что «он очень рад, что видит людей науки, защищающих религию, но что 
для последней это совершенно безразлично, и если бы науки не существовало, то 
можно обойтись и без нея». В заключение епископ сказал, что дело не в науках, а в 
вере в непреложные факты. «Когда я читаю жизнь и деяние Серафима Саровского, 
который видел Богоматерь, говорил с Нею и со святыми, то это для меня факт 
существования Бога». Это слово епископа Вениамина сопровождалось громкими 
аплодисментами [Л.Т., 1926].

 Упомянутый доклад лёг в основу статьи Франка «Религия и наука в совре-
менном сознании», опубликованной в бердяевском журнале «Путь», о чём говорит 
авторское примечание [Франк, 1926, 145‒156]. В этом тексте философ – вопреки 
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несколько одностороннему репортажу с парижской лекции, подчёркивающему кри-
тическое отношение Франка к науке, a возможно, корректируя свои более ранние, 
слишком радикальные высказывания, – написал, что не правы как те, кто отвергает 
религию, так и те, кто «из потребностей религиозной веры» отвергает науку: «либо 
потому, что потеряли к ней всякий вкус и не придают ей никакого значения, либо же 
потому, что принципиально враждебны к ней, как к началу, мешающему цельности 
религиозной жизни» [Там же]. 

Тем не менее, отношение Франка к оккультизму не изменилось. Допуская 
существование т. наз. паранормальных (и в этом смысле «оккультных») явлений, 
которые пока не объяснимы наукой, он резко критиковал оккультные и теософские 
практики с религиозной, христианской точки зрения как лжемистику. «Если дока-
зана истинность оккультных явлений, появляется страшный соблазн ‒ подменить 
ими религию, выдать их за доказательство справедливости учения Церкви» [Глебов, 
1928, 2]. Согласно Франку,

 Эти два рода мистики следует строго различать, что, к сожалению, да-
леко не всегда делается увлекающимися оккультизмом. Подлинные мистики ни-
когда не теряют своей личности, своего «я» полностью при переживании экстаза  
[М., 1928, 2]. 

В записных книжках Франка сохранилось следующее высказывание: 

Оккультные явления достаточны для опровержения материализма ‒  
механист<ической> картины міра, они доказывают реальность духовн<ых> сил. 
Но они не имеют положит<ельного> религиозного смысла, они – не путь к Богу, к 
религ<иозной> просветл<енности> личности; факт «расширения», как бы «разле-
зания по швам» вселенной как-то согласуется с общей идеей распадения или разло-
жения міра [Notebooks of Semen Frank].

Франк констатировал: «если духовная смута нашего времени и порождает 
часто наивный, беспомощный религиозный дилетантизм, ищущий новых или экзо-
тических откровений и привлекаемый такими ублюдочными формами псевдо-науки 
и псевдорелигии, как “теософия” или “антропософия”, то более глубокое и напря-
жённое религиозное сознание, которому вообще дано ведать образ Христа и хоть 
смутно вспоминать содержание его откровения, не может не испытывать на себе их 
притягательной силы, не двигаться им навстречу» [Франк, 2021, 119]. Уже в своей 
докторской (незащищённой) диссертации «Душа человека» Франк красноречиво 
выразил своё отношение к сфере, которая не поддаётся научному объяснению, но 
при этом с лёгкостью становится областью познавательной «манипуляции»:

 В двух формах происходит, в области учений о душе <…> устранение науч-
ного знания: в форме наивной фальсификации науки через безотчётное, сумбурное 
её смешивание с религией и мистикой и в форме сознательного отрицания науки. 
Первое мы имеем в столь популярных ныне оккультических и теософских учени-
ях о душе, которые сами именуют себя сокровенной наукой («Geheimwissenschaft» 
Штейнера!). В настоящее время, конечно, уже невозможно относиться с огуль-
ным отрицанием как к сплошному суеверию и шарлатанству ко всей области упо-
мянутых учений: слишком много здесь оказалось проверенных фактов и слишком 
ясна связь их с интереснейшими достижениями официально признанной научной 
психологии (гипноз, «подсознательное» и пр.). Интерес к этой области обнаружи-
вают теперь все живые, непредвзятые умы, субъективно, по своим симпатиям и 
умственным привычкам, совершенно далёкие от неё. И огульное отрицание и высме-
ивание есть здесь обычно лишь признак высокомерной, псевдонаучной узости. За 
всем тем остаётся несомненным, что так, как по большей части ведутся исследо-
вания этого типа, они представляют невыносимую смесь объективных наблюдений 
с субъективной фантастикой и, главное, основаны на грубейшем смешении науки 
с мистикой, одинаково искажающем ту и другую и ведущем к какому-то противо-
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естественному супранатуралистическому материализму. Тонкая, своеобразная, ни 
с чем не сравнимая область духовной жизни, достижимая лишь нечувственному 
внутреннему созерцанию, рассматривается здесь как что-то видимое, осязаемое, 
материальное, над чем можно производить внешние эксперименты, что можно 
даже взвешивать и фотографировать; и именно в силу этой ложной рационализа-
ции по существу сверхрационального действительно рациональный момент всяко-
го знания ‒ точность понятий, последовательность и обоснованность мышления, 
ограничение доказанного и объективного от сомнительного и непроверенного ‒ 
становится совершенно невозможным, и шарлатаны и легковеры имеют здесь в 
силу самого метода, в силу основных предпосылок исследования неизбежный пере-
вес над добросовестными и осторожными людьми [Франк, 1997, 11–12].

В заключении необходимо отметить, что «оккультную мудрость» Франк на-
зывал просто-напросто «самозванной» [Франк, 1990, 473]. 

***
Ниже мы публикуем перевод письма Франка Вехгелару, в котором философ 

выражает своё отношение к теософскому учению. Автограф: Brief van Simon Frank 
aan H Wechgelaar // Amsterdam, UVA copy UB: HSS-mag.: XXXIII Pos: map Wech-
gelaar [H.]. Письмо публикуется с разрешения архива Амстердамского свободного 
университета, которому мы выражаем искреннюю признательность.

Приложение 

Письмо С.Л. Франка Х. Вехгелару

Berlin-Halensee
Hectorstr. 20
den 7 Oktober 1931.

Уважаемый господин коллега!
Большое спасибо за Ваше дружеское письмо, которое я только что получил, 

вернувшись из поездки3. 
Успенского4 и его книгу я очень хорошо знаю, свою английскую книгу5 он мне 

прислал. Успенский – очень умный и острый мыслитель, который, однако, посвя-
тил себя неприемлемому для меня делу: обоснованию и логической систематизации 
вульгарной теософской доктрины. Его английская книга – переработка целой серии 
русских работ, которые он издал раньше. Во время войны он долгое время провёл 
в Индии6 и теперь живёт в Англии7. Книга очень остроумна и логически строга, 
но в то же время написана для вульгарного духовного вкуса, который отличает 
теософов. Всё это духовное направление есть рационалистическая фантастика 
и псевдонаучное обоснование безумнейших суеверий. Эта книга, как мне кажется, 
несомненно будет иметь издательский успех; она, несмотря на свою логическую 
изысканность, написана для широких масс современных интеллектуалов.

С наилучшими приветами и глубоким уважением Ваш С. Франк 
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3 С 13 сентября по 6 октября 1931 г. Франк находился в лекционной поездке по Германии, органи-
зованной протестантской организацией «Russische Bruderhilfe» [cм.: Цыганков, Оболевич, 2021].
4  Пётр Демьянович Успенский (1878–1947) – русский, журналист, писатель и путешественник, ма-
тематик по образованию, автор трудов по теософии и оккультизму, развивал учение т.наз. «четвёр-
того измерения».
5 Вероятно, имеется в виду книга: [Ouspensky, 1931].
6 П.Д. Успенский находился в Индии с осени 1913 по ноябрь 1914 гг. Он проживал в Адьяре в 
штаб-квартире Теософского общества.
7  П.Д. Успенский жил в Англии с 1921 г.


