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Монография С. Н. Курилова посвящена концепции консервативного либера-
лизма в социальной философии С. Л. Франка, ядром которой служит идея гармонич-
ного взаимодействия личности и общества. В современном российском обществе 
происходит поиск моделей оптимального социального развития, обусловленный 
определённым идейным вакуумом. Русская философская мысль – неисчерпаемый 
источник идей, созвучных духовным поискам исследователей социальных проблем 
сегодня. Семен Людвигович Франк – мыслитель-систематизатор, сумевший создать 
полноценную законченную систему, и, по словам В. Зеньковского, его можно совер-
шенно справедливо назвать «самым выдающимся русским философом».

Идейное наследие либерализма и консерватизма, которое сегодня при-
сутствует в общественном сознании, необходимо пересмотреть в свете совре-
менных реалий и нюансов социально-политических проблем. Монография 
С. Н. Курилова посвящена синтезу двух соперничающих в прошлом идеологий – 
либерализма и консерватизма, которые рассматриваются с точки зрения воз-
можностей объединения лучших черт, присущих им. В этой работе совершено 
не только историко-философское исследование, но и актуализировано учение 
о консервативно-либеральном синтезе, оформившееся в русской философ-
ской традиции.

С. Л. Франк, используя достижения отечественной и мировой философской 
мысли, искал пути преодоления крайностей как либерализма, так и консерватизма 
за счёт соединения положительных ценностей того и другого, которые в своём по-
ложительном сочетании образуют такой феномен, как консервативный либерализм.

В начале работы автор рассматривает историко-философские предпосылки 
формирования философской концепции консервативного либерализма Франка, 
прослеживает связь идей философа с соответствующими воззрениями целого 
ряда русских мыслителей. Автор отмечает эволюцию либеральных идей в русской 
культуре от эпохи Екатерины II до начала XX века, показывает закономерную 
трансформацию от заимствованных либерально-позитивистских идей в их «пер-
возданном» виде к национально окрашенному, переработанному отечественны-
ми традициями консервативному либерализму.
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В монографии показано, что концепция Франка может быть 
трактована как метафизическое завершение социально-философ-
ского поиска в отечественной либерально-консервативной мысли. 
Метафизическим понятием консервативного либерализма является 
понятие соборности, в котором подчёркивается единство русского об-
щества в духовном смысле, а не только социально-механическая общ-
ность, исследуемая социальными науками. Соборность, по мнению 
Франка, имеет религиозную природу, коренится в церковном брат-
стве. «Всякая соборная связь… имеет – осознанно или неосознанно – 
религиозный фундамент под собой и вместе с тем, с одной стороны, 
приводит к совместной жизни и, с другой стороны, укрепляется ею».

В первой главе работы С. Н. Курилов сосредоточивает своё вни-
мание на исследовании онтологических, гносеологических, методоло-
гических основ франковской концепции, выявляя их по системному 
принципу. У Франка базой для социальных построений выступает 
философская психология, ключевыми понятиями которой являются 
«я» и «мы» как первичные категории личного и общественного бытия. 
Категория «Мы» – понятие, отражающее в себе ценности традицион-
ной культуры, «я» – понятие, отражающее личные интенции человека, 
его творчество, права и свободы.

Для современного общественного сознания важным разделом 
работы является вторая глава, в которой рассматривается социаль-
но-философский контекст консервативного либерализма, обосно-
вывается его диалектическая природа единства творчества лично-
сти и социокультурных традиций. Как справедливо отмечает автор, 
«диалог между властью и гражданами возможен только при условии 
совместного ʺвиденияʺ последней цели материального и духовного 
развития, исповедании сакральных ценностей, которые являются 
нравственными мерилами тех или иных социальных действий» (с. 131). 
В этой части монографии рассмотрена вечная тема социально-фило-
софских поисков – проблема общественного идеала – и обоснована 
идея практической реализации консервативно-либеральной концеп-
ции как теоретико-методологической базы гуманитарной полити-
ки в современной России.

В современной России обостряются дискуссии о ценностном век-
торе развития нашей страны. В обществе звучит разноголосица при-
зывов к восстановлению советских, православно-монархических, 
а также либерально-западных традиций, сложившихся в нашем об-
ществе в 90-е гг. XX в. Какую модель выбрать? По какому критерию 
определить наиболее оптимальный путь развития? В монографии 
С. Н. Курилова есть ответ на этот вопрос, который кроется в прими-
рительной, умеренной позиции, соединяющей плюрализм мнений. 
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Консервативно-либеральная концепция служит синтетической теорией, вклю-
чающей в себя элементы консерватизма, либерализма, социализма, которые 
применимы в разумном соотношении как для охранительной политики госу-
дарства, так и для развития прав и свобод личности в современном обществе. 
В этом учении сплетаются воедино два социально-онтологических начала: «я» 
и «мы», воплощающих в себе два пути – солидарности и индивидуализации.

В качестве критического замечания необходимо отметить, что в работе про-
слеживается акцентуация на метафизико-антропологический контекст теории, 
хотя конечной целью монографии заявлено формулирование практических 
рекомендаций для реализации этих идей в сфере гуманитарной политики. Этот 
специфический акцент оттеняет актуализацию учения и не оставляет «времени» 
и «места» автору более детально проработать практические рекомендации во-
площения данной теории на практике. Это замечание, однако, не влияет на 
значимость работы, и высказано скорее в качестве пожелания для того чтобы ав-
тор в дальнейших своих исследованиях уделил этому вопросу больше внимания.

Монография С. Н. Курилова оригинальна и интересна для современных 
исследователей в сфере социально-гуманитарной мысли: философов, полито-
логов, культурологов, историков, социологов. Работа расширяет имеющиеся 
представления о принципах и идейных основах консервативно-либерального 
учения, и, что самое важное, обосновывает этический вектор развития и совер-
шенствования нашего общества.

Доктор философских наук, профессор 
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