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««Три разговора…» – философское завещание Вл. Соловьева». 

Максимов М.В., д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой философии Ивановского 
государственного энергетического университета. 

 
«К истории текста «Трех разговоров…»». 

Котрелев Н.В. ст. науч. сотр. Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН,  
г. Москва. 

 
«Филология на службе философии: опыт анализа «Трех разговоров…». 

Гачева А.Г. д-р филол. наук, профессор, гл. науч. сотр. Института мировой литературы 
им. А.М. Горького РАН, г. Москва. 

 
««Три разговора» – философское «отречение» Владимира Соловьева 

Евлампиев И.И., д-р филос. наук, профессор кафедры истории философии философ-
ского факультета Санкт-Петербургского государственного университета. 
 

««Три разговора» и полемика с восточничеством». 
Межуев Б.В., канд. филос. наук, доцент кафедры истории русской философии МГУ им. 
М.В. Ломоносова, зам. гл. редактора «Русского журнала», г. Москва. 
 

«Вселенская религия: от Гемиста Плифона до Даниила Андреева». 
Козырев А.П., канд. филос. наук, доцент, зам. декана философского факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова, г. Москва. 
 

«Республика Фьюме и «свершенная обетования» «Краткой повести об антихристе»». 
Кудряшова Т.Б., д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой философии Ивановского 
государственного химико-технологического университета. 

 
«Антихрист позднего В.С. Соловьева и макрополитические тенденции современно-
сти». 

Океанский В.П., д-р филол. наук, профессор, зав. кафедрой культурологии Шуйского 
государственного педагогического университета. 
 

«Три разговора…" Вл. Соловьева в контексте современных идентификационных про-
цессов». 

Белова Т.П., канд. филос. наук, доцент кафедры общей социологии и феминологии 
Ивановского государственного университета. 
 

«Рим и Петербург в «Трех разговорах…» Владимира Соловьева». 
Усманов С.М., д-р ист. наук, профессор кафедры новой и новейшей истории Иванов-
ского государственного университета. 
 

«Тема Апокалипсиса в «Трех разговорах ...» Вл. Соловьева. 
Треушников И.А., д-р филос. наук, доцент, начальник кафедры философии Нижего-
родской академии МВД России. 
 

«Философская апокалиптика Вл. Соловьева в творческом сознании Андрея Белого». 
Дзуцева Н.В., д-р филол. наук, профессор кафедры русской литературы и теории ли-
тературы XX века Ивановского государственного университета. 
 



«Женский вопрос в неохристианстве Вл. Соловьева и ренессансная метакультура». 
Крохина Н.П., канд. филол. наук, доцент кафедры культурологии Шуйского государ-
ственного педагогического университета. 

 
«Современная установка на толерантность в контексте этики «Трех разговоров...»  
Вл. Соловьева». 

Парилов О.В., д-р филос. наук, профессор, декан философского факультета Нижего-
родского государственного педагогического университета. 
 

 
«Оптимистические ноты в работе В.С. Соловьева «Три разговора…». 

Матсар М., канд. филос. наук, доцент кафедры философии Московского государствен-
ного гуманитарного университета им. М.И. Шолохова. 


