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Настоящее издание представляет собой сборник научных статей по ито-
гам работы секции по истории русской мысли XXIV Ежегодной Богословской 
конференции ПСТГУ, посвященной творчеству выдающегося русского рели-
гиозного философа С. Л. Франка в связи с выходом в свет немецкого собрания 
сочинений мыслителя. Авторы обращаются к творчеству С. Л. Франка преиму-
щественно в двух направлениях — философии религии и философии полити-
ки. В поле зрения авторов находятся: становление проблематики философии 
религии и политики Франка, их взаимосвязь; основные этапы духовной био-
графии мыслителя; его представления об истории русской мысли; место его 
творчества в контексте русской и европейской философской и культурной 
традиции; онтологические основы его понимания религиозных и политиче-
ских проблем. Внимание авторов направлено на такие сюжеты, как критика 
Франком различных видов тоталитаристского утопизма, концепция христи-
анского реализма как религиозное основание его политической мысли, его 
отношение к понятию «богочеловечество». В сборнике публикуются также 
сопровождаемые вступительной статьей и комментарием архивные материа-
лы: записи Т. Франк, посвященные пребыванию четы Франков во Франции в 
1941–1943 гг., последней болезни и смерти философа.

Книга адресована специалистам, занимающимся историей русской рели-
гиозной мысли, философией религии, социальной и политической филосо-
фией, студентам и аспирантам, изучающим историю философии, и всем, кто 
интересуется проблемами духовной культуры России XX века.
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