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О предварительных итогах и перспективах Cоловьевского семинара 

 

 

В 2003 году исполнилось пять лет Соловьевскому семинару, действующему при 

кафедре философии Ивановского государственного энергетического университета. За 

прошедшие годы проведены пятнадцать заседаний семинара и две международные 

конференции. Подводя некоторые предварительные итоги, мы с полной уверенностью 

можем сказать, что в значительной степени успешно пройден этап его становления как 

научного центра, сложился относительно стабильный и, вместе с тем, отнюдь не 

замкнутый круг участников регулярных заседаний семинара и авторов «Соловьевских 

исследований». 

Программа семинара, предложенная научной общественности пять лет назад, 

вызвала значительный интерес ученых многих российских и зарубежных 

исследовательских центров. Поэтому сегодня среди постоянных участников семинара – не 

только представители ивановских вузов, но также ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Нижнего Новгорода, Саратова, Самары, Екатеринбурга, Кирова, Воронежа, Барнаула, 

Новосибирска, Ульяновска, Омска, Калининграда, Владимира, Тамбова, Шуи, Южно-

Сахалинска, Костромы, Ярославля. В работе семинара принимают участие и наши коллеги 

из Швейцарии, Польши, Франции, Великобритании, Болгарии, Китая, Израиля, 

Соединенных Штатов Америки, Финляндии, Японии. 

Участники семинара – известные ученые, внесшие существенный вклад в изучение 

наследия Вл.Соловьева, - зав. сектором истории философии Института философии РАН, 

д.ф.н., проф. Н.В. Мотрошилова – автор многочисленных публикаций по различным 

аспектам творчества Вл.Соловьева; зав. кафедрой истории отечественной философии 

РГГУ, д.ф.н., проф. В.В. Сербиненко – автор одной из первых монографий о Соловьеве, 

вышедших в России в 90-е годы, – «Владимир Соловьев: Запад, Восток и Россия»; 

кандидаты философских наук, доценты кафедры истории русской философии МГУ имени 

М.В. Ломоносова А.П. Козырев и Б.В. Межуев, зав. отделом Института мировой 

литературы РАН Н.В. Котрелев – члены редакционного совета и редакторы-составители 

Полного собрания сочинений В.С. Соловьева; известные исследователи – авторы книг о 

Соловьеве, вышедших за последние пять лет, – д.ф.н., проф. Воронежского 

государственного университета В.И. Моисеев («Логика всеединства». – М., 2002), д.ф.н., 

проф. Вятского государственного гуманитарного университета М.И. Ненашев 

(«Концепции свободы в философии Владимира Соловьева». – Киров, 1999), д.ф.н., проф. 

кафедры философии Академии государственной службы при Президенте РФ 

С.Б. Роцинский («Примирение идей и идея примирения в философии всеединства 

Вл.Соловьева». – М., 1999; «Владимир Соловьев и западная мысль». – М., 1999), д.ф.н., 

проф. Северо-Западной академии государственной службы И.И. Евлампиев («История 

русской метафизики в XIX – XX веках. Русская философия в поисках Абсолюта. В 2 ч.» – 

СПб., 2000). 
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Семинар объединил не только историков философии. Многогранный характер 

проблем, выносимых на обсуждение, привлек к участию в его работе представителей 

различных профессиональных областей гуманитарного знания – историков, филологов, 

политологов, культурологов, религиоведов. Во многом благодаря именно 

междисциплинарному характеру Соловьевского семинара стал возможным целостный 

анализ наследия Вл.Соловьева, его места и роли не только в истории философии и 

культуры, но и в сегодняшнем их бытии. Поэтому исключительно плодотворным в 

деятельности семинара является участие докторов филологических наук, профессоров 

Ивановского государственного университета Н.В. Дзуцевой, В.П. Океанского, 

З.Я. Холодовой, доктора филологических наук, проф. Сахалинского государственного 

университета Е.А. Иконниковой, д.и.н. проф. ИвГУ С.М. Усманова, д.ф.н., проф. 

Е.И. Аринина (Владимирский государственный университет), к.ф.н., доц. Е.А.Плеханова 

(Владимирский государственный педагогический университет), д.ф.н., проф. 

О.Д. Волкогоновой (МГУ имени М.В. Ломоносова), д.ф.н., проф. О.Д.Куракиной 

(Московский физико-технический институт). Существенный и организационный, и 

содержательный вклад в деятельность семинара вносят преподаватели кафедры 

философии ИГЭУ – кандидаты философских наук, доценты А.В. Брагин, К.Л. Ерофеева, 

Ю.Д. Кузин, О.Б. Куликова, Л.М. Максимова, В.Г. Малая, преподаватели кафедры – 

Н.В. Егорова и Р.Н. Холодов. 

Соловьевский семинар – место встречи и научных дискуссий не только российских 

ученых. С 2000 года его участниками становятся известные ученые ряда зарубежных 

научных центров – Патрик де Лобье, доктор философии, почетный профессор Женевского 

университета и профессор Латеранского университета (Рим), Игорь Вишневецкий – проф. 

Эморийского университета (США), Мариз Денн – проф. Университета Мишеля Монтеня 

(Бордо, Франция), Мариан Брода – проф. Лодзинского университета (Польша), Ян 

Красицкий – проф. Университета города Ополе (Польша), Дж. Саттон – проф. 

Университета города Лидс (Великобритания), Нина Димитрова – проф., науч. сотр. 

Института философии Болгарской академии наук (София, Болгария), Хамутал Бар-Йозеф 

– проф. Университета Бен-Гуриона (Иерусалим, Израиль), Чжао Бао Чэнь – проф. 

Пекинского университета (Китай), Митио Микосиба – проф. Токийского университета 

(Япония). 

Постоянно действующий научный семинар – одна из наиболее эффективных форм 

научной коммуникации, обеспечивающая быстрое вхождение в профессиональное 

сообщество и надежную апробацию проектов, идей и концепций. В этом его незаменимая 

ценность и привлекательность для исследователя. Не случайно активными участниками 

соловьевского семинара стали докторанты из различных вузов и городов России 

(А.В. Брагин – к.ф.н., доц. кафедры философии Ивановского государственного 

энергетического университета, Т.Г. Щедрина – к.ф.н.. доц. кафедры философии 

Московского педагогического государственного университета, О.В. Козлова – к.ф.н., доц. 

кафедры философии Ярославской государственной медицинской академии, 

Т.Б. Кудряшова – к.ф.н., доц. кафедры философии Ивановской государственной 

архитектурно-строительной академии, Н.П. Крохина – к. филол. н., доц., зав. каф. 

культурологи Шуйского государственного педагогического университета, 

В.И. Повилайтис – к.ф.н.. доц. каф. философии Калининградского государственного 

университета, З.Р. Жукоцкая – к.ф.н., доц. каф. культурологии Нижневартовского 

экономико-правового института Тюменского государственного университета), а также 

молодые ученые, работающие над кандидатскими диссертациями (Д.К. Ахтырский – асп. 

кафедры истории отечественной философии РГГУ, С.В. Богачева, – асп. кафедры 

философии и политологии Костромского государственного педагогического 

университета, В.В. Воронков – асп. кафедры истории русской философии МГУ имени 

М.В. Ломоносова, А.В. Павленко – асп. каф философии Тамбовского государственного 

педагогического университета, Е.П. Сугатова – асп. кафедры философии Барнаульского 



государственного педагогического университета, Р.Н.Холодов – асп. каф. философии 

Ивановского государственного энергетического университета). Некоторые из них уже 

защитили диссертации: А.В. Брагин, З.Р. Жукоцкая, Т.Г. Щедрина – докторские, 

В.В. Воронков, А.В. Павленко и Е.П. Сугатова, Р.Н. Холодов – кандидатские, другие 

успешно продвигаются в своем научном поиске. И мы знаем, что их участие в 

Соловьевском семинаре не было ни случайным, ни напрасным. 

Как ни скучны сухие цифры, они говорят о многом: в заседаниях Соловьевского 

семинара принимают участие 143 человека из 54 вузов и академических учреждений 

России и 10 зарубежных стран. Среди них 54 доктора наук, профессора, 60 кандидатов 

наук, доцентов, 8 докторантов, 17 аспирантов. Все это позволяет говорить о 

складывающемся в России интеллектуальном сообществе соловьевоведов, о 

возрастающем интересе к творчеству Вл.Соловьева и русской философии в целом. 

Ставшие регулярными заседания Соловьевского семинара – это не только научные 

доклады и дискуссии. Сама жизнь подсказала исключительно важные и продуктивные 

формы научной коммуникации – презентации новых изданий, посвященных 

исследованию наследия Вл.Соловьева, встречи с авторскими коллективами, курсы лекций 

крупнейших специалистов для участников семинара, преподавателей, студентов и 

аспирантов вузов Иванова. Так, за прошедшие годы в ходе работы семинара были 

организованы презентации новейших изданий, посвященных исследованию творчества 

Вл.Соловьева, обеспечивая тем самым кратчайший путь от автора – к читателю-

специалисту. Это – презентации монографий и книг Н.В. Мотрошиловой (Москва), 

М.И. Ненашева (Киров), В.И. Моисеева (Воронеж), О.В. Козловой (Ярославль), 

М.В. Максимова (Иваново), С.Б. Роцинского (Москва), С.М. Усманова (Иваново). 

Важными событиями в научной жизни города стали публичные лекции проф. 

Н.В. Мотрошиловой («Вл. Соловьев и поиск новых парадигм в западной философии 

последней четверти XIX века»), проф. Патрика де Лобье, и доцентов А.П. Козырева и 

А.В. Михайловского («Социальная этика»), прочитанные участникам семинара, 

преподавателям, студентам и аспирантам вузов Иванова, встреча с членами 

редакционного совета Полного собрания сочинений В.С. Соловьева – Н.В. Котрелевым, 

А.П. Козыревым, Б.В. Межуевым. 

Серьезным результатом работы постоянно действующего научного семинара 

явилось рождение и уверенное существование «Соловьевских исследований» – первого в 

России, да и в мире, специализированного периодического издания, посвященного 

творчеству крупнейшего русского мыслителя. Его авторы – участники семинара – и 

начинающие исследователи, и ученые с мировым именем. Выходящие ежегодно два 

выпуска «Соловьевских исследований» содержат богатейший научный материал, 

отражающий тематику, направления и уровень исследований наследия Вл. Соловьева. 

Замечательно и то, что все чаще в сборнике публикуются статьи наших зарубежных 

коллег. Ведь расширение сферы профессиональной коммуникации является важнейшим 

условием успешного развития отечественного соловьевоведения. 

Становление Соловьевского семинара как научного центра стало возможным 

благодаря поддержке авторитетных научных коллективов – кафедры истории русской 

философии МГУ имени М.В. Ломоносова (зав. кафедрой д.ф.н., проф. М.А. Маслин), 

кафедры философии Московского педагогического государственного университета (зав. 

кафедрой д.ф.н., проф. Л.А. Микешина), кафедры истории отечественной философии 

Российского государственного гуманитарного университета (зав. кафедрой д.ф.н., проф. 

В.В. Сербиненко), сектора истории философии Института философии Российской 

академии наук (зав. сектором д.ф.н., проф. Н.В. Мотрошилова), Российского 

межвузовского Центра по русской философии и культуре (директор – к.ф.н., проф. 

Л.Е. Моторина). Эти авторитетные научные центры – наши постоянные партнеры, 

принимающие непосредственное участие в деятельности семинара и издании 

«Соловьевских исследований».  



Исключительно большое значение в развитии семинара и соловьевских 

исследований имела и имеет поддержка со стороны Российского гуманитарного научного 

фонда и Российского фонда фундаментальных исследований, которую мы получали на 

протяжении последних четырех лет. Мы ценим внимание к семинару и таких 

авторитетных изданий, как журналы «Новый мир» (публикация в № 8 за 2002 г.) и 

«Вопросы философии» (публикация в № 10 за 2003 г.). 

Работа постоянно действующего научного семинара по наследию Вл.Соловьева в 

Ивановском государственном энергетическом университете – заметное явление в научной 

и культурной жизни и города, и региона. Благодаря участию в роботе семинара 

обогатилась проблематика научных исследований на кафедрах философии и социально-

гуманитарных дисциплин ивановских вузов. Значительно расширились и углубились 

научные контакты ивановских ученых с крупнейшими научными центрами России. Вырос 

авторитет ивановского научного сообщества. И еще одно немаловажное достижение - за 

годы существования семинара существенно пополнились фонды историко-философской 

литературы университетской и Областной научной библиотек. Ведь одно из направлений 

его деятельности – формирование соловьевской библиотеки. Мы успешно решаем эту 

непростую задачу не только благодаря тому, что приобретаем и передаем библиотеке 

необходимые издания. Дело в том, что участники семинара – наши гости из разных 

городов России и зарубежных стран непременно дарят организаторам свои книги. 

Ежегодно это – десятки сборников научных трудов и монографий. Бесценным даром для 

преподавателей и студентов города стали сто томов изданий Института философии РАН, а 

также два комплекта брюссельского издания Собрания сочинений В.С. Соловьева, 

переданные библиотеке ИГЭУ и Ивановской областной научной библиотеке московской 

католической Духовной библиотекой. 

Есть и практическая, образовательная сторона деятельности семинара. Участие 

вузовских преподавателей в его работе – выступления с докладами, публикации 

результатов научных исследований в соловьевских сборниках – это и повышение 

квалификации, и совершенствование учебных курсов по философским и социально-

гуманитарным дисциплинам. За прошедшие пять лет более сорока участников семинара - 

преподавателей вузов Иванова и других городов России получили свидетельства о 

повышении квалификации в области истории русской философии.  

Деятельность Соловьевского семинара самым непосредственным образом влияет 

на качество учебного процесса: формируется благоприятная среда для утверждения 

высокой интеллектуальной и духовной культуры, в преподавание философских и 

социально-гуманитарных дисциплин, в научно-исследовательскую работу студентов 

включаются богатейшие пласты отечественной и мировой культуры. Об интересе 

студентов к историко-философской проблематике говорит тот факт, что на прошедшей в 

2003 году студенческой научной конференции ИГЭУ «Личность и общество: история и 

современность» одна из секций была посвящена наследию Вл.Соловьева. Тем самым, 

семинар решает еще одну важную задачу, стоящую перед современной высшей школой, – 

задачу соединения науки и образования. 

В 2004 году Соловьевский семинар входит в новое пятилетие. Накопленный опыт и 

сформировавшийся научный задел позволяют нам скорректировать его программу и 

поставить новые исследовательские задачи. В ближайшие годы одним из основных 

направлением его деятельности будет осмысление концептуальных моделей российского 

и зарубежного соловьевоведения и работа над коллективной монографией по данной 

проблеме. Этим определяется тематика предстоящих в 2004 году заседаний семинара и 

двух очередных выпусков «Соловьевских исследований». Апрельское заседание 

посвящено теме «Соловьевские исследования: концептуальные модели XIX-XX веков», 

майское – «Соловьевские исследования: поиск новых методологических ориентиров», 

ноябрьское – «Социальная этика Вл. Соловьева: опыт современного прочтения». 



Есть и другие неотложные задачи, стоящие перед Соловьевским семинаром как 

научным центром. Одной из них является создание электронной базы данных по 

наследию Вл.Соловьева. Решение этой задачи позволит в значительной степени 

оптимизировать условия научно-исследовательской работы и участников семинара, и всех 

тех, кто изучает историю и современное состояние русской философии.  

Как вполне назревшую мы рассматриваем задачу организации и регулярного 

проведения Летней школы молодых ученых по наследию Вл.Соловьева. Основная идея 

состоит в том, чтобы повысить исследовательскую и философскую культуру молодых 

ученых, избравших для себя историю русской философии как сферу научной 

деятельности. Летняя школа, соединяя крупнейших отечественных и зарубежных 

специалистов и молодых исследователей, позволила бы успешно и эффективно решать 

эти задачи. 

Таковы некоторые итоги работы Соловьевского семинара и ближайшие задачи, 

стоящие перед его участниками. 


