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Мы затронули далеко не все вопросы, позволяющие увидеть «Первую философию» 

как «духовную мастерскую» – так назвал Франк одну из своих статей о Достоевском – 

самого Франка. Очевидно, этот ёмкий текст требует дальнейшего исследования. Но, 

говоря о «Непостижимом», даже (или особенно) в контексте его «пролегомен», нельзя не 

остановиться на отношении Франка к М. Хайдеггеру. Часто высказывается мнение, что 

«Непостижимое» является, в некотором роде, «ответом» на «Бытие и время», при этом, 

если верить Н. Плотникову, его неопубликованный (к сожалению, и до сих пор) немецкий 

вариант «хранит значительно большее количество ссылок на Хайдеггера, чем 

опубликованный русский»1. Позволяет ли «Первая философия» как-то прояснить этот 

вопрос? 

На первый взгляд – нет. Каких-то прямых ссылок или упоминаний немецкого 

мыслителя в этих заметках нет. Даже там, где перед нами как бы «незримо» поднимается 

его мощная фигура, Франк либо переосмысливает его терминологию, либо использует её 

совсем в ином контексте. Например, в главке ХХХІІ можно усмотреть явные аллюзии на 

«вопрошание о бытии» и различение бытия и сущего у Хайдеггера, однако 

непосредственными «собеседниками» Франка при этом выступают Кант, Спиноза и 

апостол Иоанн. Или, встречаясь, например, в главке LXVI с употреблением терминов 

«Sorge» и «Angst», можно было бы подумать, что оно навеяно прочтённым «Sein und 

Zeit», однако общий контекст этого отрывка, где забота и страх стоят рядом с тяготами 

(«Mühe») и беспокойством («Uhrühe»), а завершается всё «жаждой спасения» («Der 

Mensch sucht Erlösung»), указывает, очевидно, не на хайдеггеровский смысл, а скорее на 

того же Баадера. 

Учитывая важность этого вопроса, мы решили опубликовать в качестве 

своеобразного «приложения» к «Первой философии» франковский конспект «Sein und 

Zeit», обнаруженный нами в другой тетради, датированной им самим 1929–1931 годами. 

Её большую часть занимают записи к курсу «Миросозерцание Достоевского» в 

Берлинском университете, который Франк читал летом 1931 года (последняя отмеченная в 

этих записях дата – 14 июля)2. Конспект Хайдеггера написан после этого курса, т. е. 

                                                             
1 Н. С. Плотников. К истории восприятия Хайдеггера в русской мысли // Вопросы 

философии. 1995. № 9. С. 171.  
2 Примерно к этому же времени относятся главки LIX, LXVII, LXVIII «Первой 
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но в данном случае можно конкретно связать «Первую философию» с упомянутым 

курсом «Dostojewsky’s Weltanschauung», основные темы которого прямо перекликаются 



относится, во всяком случае, ко второй половине 1931 г. – это время разгара, или даже 

приближения финальной фазы написания «Первой философии», когда основные идеи 

«Непостижимого» были, по сути, уже сформулированы.  

Краткий конспект содержит критические замечания. Главный вопрос Франка – к 

основоположной установке Хайдеггера на бытие человека. Франк дает немецкую цитату 

из пункта B § 43, где в очередной раз говорится о том, что бытие – не «вещеналичность», 

а отсылает к феномену заботы, что реальность основана в бытии Dasein, и что без этого 

бытия никто никогда и ни о чем не мог бы ничего сказать: «Конечно, лишь пока 

присутствие, т. е. онтическая возможность бытийной понятности, есть, бытие “имеет 

место”. Если присутствие не экзистирует, то “нет” также “независимости” и “нет” также 

“по-себе”. Подобное тогда ни понимаемо ни непонимаемо. Тогда внутримирное сущее 

тоже и не может быть раскрыто и не способно лежать в потаенности. Тогда нельзя сказать 

ни что сущее есть, ни что оно не существует»3. Это фундаментальное отсылание всякого 

бытия и всякого его понимания к экзистированию заставляет Хайдеггера сделать важный 

вывод: «субстанция человека есть экзистенция»4. Но именно это основоположение и 

является неприемлемым для Франка, приверженца понимания бытия человека как 

укорененного в Абсолютном. С точки зрения Франка, у Хайдеггера «идея человека как 

существа трансцендирующего, выходящего за свои пределы – из христианства – 

отвергается». Поэтому он и замечает по поводу цитируемого: «Явный идеализм. Было бы 

верно, если бы Dasein было абсолютн<ым> бытием, а не человеческим!». Метафизик 

Франк не может смириться с определением бытия человека в экзистировании. Тем не 

менее, впоследствии, в «Непостижимом», Франк берет на вооружение хайдеггеровский 

термин Selbstsein, отказываясь от традиционного термина Bewusstsein.  

Хотя публикуемый конспект «Sein und Zeit» мы датируем 1931 годом, есть все 

основания предполагать знакомство Франка с этой книгой и его интерес к ней уже в конце 

20-х годов, а этот конспект (между прочим, и в силу его краткости) считать лишь 

вторичной попыткой проверить своё, в принципе уже сложившееся, отношение к 

фрайбургскому профессору. Об этом говорит конспект лекции «О Хайдеггере», 

опубликованный Н. Плотниковым, который датирует его ориентировочно концом 20-х гг.5 

                                                                                                                                                                                                    
с проблематикой данных записей – человек, свобода, проблема зла, Бог и человек, 

преображение мира и др. Кроме того, как раз в 1930–33 годах вышло шесть статей 

Франка о Достоевском на немецком и русском языках (см.: S. Frank. Aus Dostojevskijs 

geistiger Werkstatt // Zeitschrift für slavische Philologie, herausgegeben von Max Wasmer, 

1930, VII, Doppelheft 1/2, S. 137–141; S. Frank. Dostojevskijs – der russischte Russe. Zum 

50. Todestag des Dichters: Mensch und Werk // Germania. Berlin, 1931, 8 Februar; S. Frank. 

Die Krise des Humanismus. Eine Betrachtung aus der Sicht Dostojevskijs // Hochland, 1931, 

N 2, S. 289–296 и др.). 
3 Приводим в переводе В. Бибихина (М. Хайдеггер. Бытие и время / Пер. В. В. Бибихина. 

Харьков, 2003. С. 109).  
4 Там же.  
5 См.: Н. С. Плотников. К истории восприятия Хайдеггера в русской мысли // Вопросы 

философии. 1995. № 9. С. 172. 



Надо, однако, иметь в виду, что в фонде С. Франка Бахметьевского архива есть два 

варианта этого конспекта, незначительно различающиеся в деталях, но при этом второй 

имеет своеобразный заголовок: «Повод – годовщ<ина> смерти Ю. И.». Речь шла о 

близком друге Франка Ю. И. Айхенвальде, смерть которого под колёсами трамвая 

глубоко поразила философа, а эта годовщина (по прямому смыслу – первая) приходилась 

на 17 декабря 1929 г. (что, кстати, примерно совпадает со временем написания 

упомянутой выше главки ХХХІІ с определёнными аллюзиями на «вопрошания» 

Хайдеггера). Таким образом, этот конспект – по крайней мере, один из двух вариантов, – 

можно точно датировать декабрём 1929 г.; второй (опубликованный Н. Плотниковым), 

возможно, был написан и ранее – в нём уже говорится о смерти Айхенвальда, но нет 

заголовка о годовщине6. Можно вспомнить в этой связи также выраженное Франком в 

письме Ф. Либу ещё 17 июня 1929 г. (из того самого Ребрюка, где как раз перед этим был 

записан первый «Примерный план» будущей книги) желание прочитать лекцию во 

Фрайбурге-в-Брейсгау, поскольку «мне было бы особенно интересно познакомиться с 

Гуссерлем и Хайдеггером и в их присутствии прочесть доклад»7 (это желание, очевидно, 

не осуществилось).  

В итоге наших разысканий можно утверждать, что, практически с самого начала 

работы над «Первой философией» – т. е., по сути, над «Непостижимым», – Франк уже был 

знаком с мыслями Хайдеггера, с которыми, однако, был готов скорее дискутировать, чем 

«преклоняться» перед ними. «Первая философия» свидетельствует, что Франк вовсе не 

концентрировался на идеях Хайдеггера и на полемике с ним, а, как максимум, просто 

использовал «вброшенные» немецким философом конструкты в своих собственных 

построениях. Впрочем, по мере созревания намерения адресовать книгу немецкому 

читателю (о чём он писал, как мы помним, уже в августе 1930-го, но более часто 

немецкоязычные главки появляются только с мая 1931-го), Франк, очевидно, ещё раз 

предметно обратился к «Sein und Zeit» (что отразил публикуемый конспект), и в конечном 

варианте немецкого текста, как утверждает Н. Плотников, часто ссылается на Хайдеггера. 

Однако при переводе книги на русский Франк, очевидно, вновь посчитал эти ссылки не 

слишком актуальными. 

Оба публикуемых материала хранятся в Бахметьевском архиве Колумбийского 

университета (г. Нью-Йорк, США). Текст «Размышления. Первая философия» полностью 

воспроизводит тетрадь (записную книжку) С. Франка, которую можно обозначить его 

надписями на титульном листе: «S.Frank. 1928-29-30-31-32. Берлинъ»8. При этом 

титульный лист имеет фигурную полиграфическую рамку с надписью «Notes für», а на его 

обороте напечатана табличка с датами религиозных праздников на 1928 и 1929 годы – 

                                                             
6 Впрочем, возможно, и позже – он похож на чистовой вариант первого. 
7 В. Янцен. Письма русских мыслителей в базельском архиве Фрица Либа. С. 446–447. 
8 Bakhmeteff Archive of Russian and East European History and Culture, Rare Book & 

Manuscript Library, Columbia University, New York, S. L. Frank Papers, Box 15: Notebooks 

of Semen Frank. S.Frank. 1928-29-30-31-32. Берлинъ. 



общехристианских («Christliche Festtage»), католических («Besondere katolische Festtage») 

и еврейских («Israilitische Festtage»). 

Конспект книги Хайдеггера содержится в тетради, подписанной «С. Франк. 1929-

30-31. Berlin»9. 
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