
Федеральное агентство по образованию 
Ивановский государственный энергетический университет 

Российский научный центр по изучению наследия В.С. Соловьева 
Кафедра философии ИГЭУ 

 
При поддержке: 

 
кафедра истории русской философии МГУ им. М.В. Ломоносова; 

сектор историко-философских исследований Института философии РАН; 
кафедра истории отечественной философии РГГУ; 

Российский гуманитарный научный фонд (проект № 07-03-14012 г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ ПОЗИТИВИЗМА 
И В.С. СОЛОВЬЕВ» 

 
Программа заседания 

Соловьевского семинара 
 

23 ноября 2007 г. 
Иваново, Россия 

 
 

Иваново 2007 



 2 

23 ноября 2007 г.,  пятница 
 
9.30 – 10.00   Регистрация участников семинара 
 
10.00 – 13.00   Утреннее заседание 

Председатель: Максимов М.В., д-р филос. наук, профессор 
(Корп. «Б», ауд. 240) 

 
Вступительное слово: 

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

 
ДОКЛАДЫ: 

 
«В.С. Соловьев как основоположник социальной философии 
всеединства». 

Амелина Е.М., д-р филос. наук, доцент кафедры философии 
Московского государственного университета управления 
(г. Москва). 

«Позитивизм и киевская духовно-академическая философия: 
два взгляда на метод исследования социальных явлений». 

Мозговая Н.Г., д-р филос. наук, профессор кафедры фило-
софии Национального педагогического университета имени 
М.П. Драгоманова (г. Киев, Украина). 

 «Социальная диалектика в позитивистско-материалистических 
концепциях общественного развития и в историософии Вл. Со-
ловьева». 

Роцинский С.Б., д-р филос. наук, профессор кафедры фило-
софии Российской государственной академии государствен-
ной службы при Президенте РФ (г. Москва). 

«Идеи Вл. Соловьева о метафизической природе и предназна-
чении права (против позитивистов)». 

Пепеляев А.В., канд. филос. наук, доцент, начальник кафед-
ры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
Новосибирского высшего военного командного училища (во-
енного института) (г. Новосибирск). 

 
11.30 – 11.50  Перерыв 
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 «Роль личности в истории: взгляды В.В. Лесевича и В.С. Соловьева». 
Матюшко Б.К., канд. филос. наук, ст. преп. кафедры фило-
софии Национального педагогического университета имени 
М.П. Драгоманова (г. Киев, Украина). 

«Критика позитивизма: от В.С. Соловьева к П.А. Флоренскому». 
Джагарова Г.М., канд. филос. наук, профессор кафедры во-
енно-социальной и воспитательной работы ВТУ Спецстроя 
РФ, Терешина Н.Н., асп. кафедры военно-социальной и вос-
питательной работы ВТУ Спецстроя РФ (г. Москва). 

 

13.00 – 14.00  Посещение выставки  
«Соловьевский семинар: 1999 – 2007» 
 (Корп. «А», ауд. 227, Библиотека ИГЭУ) 

 

14.00 – 15.00  Обед (Корп. «Б», ауд. 123) 
 
 

15.00 – 17.00   Вечернее заседание 
Председатель: Максимов М.В., д-р филос. наук, профессор 

(Корп. «Б», ауд. 240) 
 

ДОКЛАДЫ: 
 

«От эстетики позитивизма к эстетике положительной: Н.Г. Чер-
нышевский в оценке В.С. Соловьева». 

Матсар М., канд. филос. наук, асс. кафедры философии Мос-
ковского государственного гуманитарного университета им. 
М.А. Шолохова (г. Москва). 

«Концепт «совесть» в эстетико-философской системе Вяч. Иванова». 
Дзуцева Н.В., д-р филол. наук, профессор кафедры теории 
литературы и русской литературы ХХ века Ивановского госу-
дарственного университета (г. Иваново). 

 «Запад и Россия: сравнительный анализ интеллектуаньно-
либерального решения гендерных проблем». 

Балабан Н.А., канд. филос. наук, доцент кафедры экономи-
ческой теории Ивановского филиала Российского государ-
ственного торгово-экономического университета; Юркина 
О.А., ст. преп. кафедры экономической теории Ивановского 
филиала Российского государственного торгово-
экономического университета (г. Иваново). 
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Закрытие заседания 
 
Подведение итогов работы Соловьевского семинара в 2007 г. 
О работе Соловьевского семинара в 2008 г. 

Максимов М.В., д-р филос. наук, профессор, руководитель Соло-
вьевского семинара, зав. кафедрой философии Ивановского госу-
дарственного энергетического университета. 

 
17.30 Ужин (Корп. «А», ауд. 313) 

 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  
СОЛОВЬЕВСКОГО СЕМИНАРА 

 
Председатель (руководитель семинара): 

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

Заместитель председателя: 
Козырев А.П., канд. филос. наук, доцент кафедры истории русской 
философии философского факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. 

 
Члены оргкомитета: 

Брагин А.В., д-р филос. наук, профессор кафедры философии 
Ивановского государственного энергетического университета; 
Евлампиев И.И., д-р филос. наук, профессор кафедры фило-
софии и культурологии Республиканского гуманитарного ин-
ститута Санкт-Петербургского государственного университета; 
Егорова Н.В., ст. преподаватель кафедры философии Иванов-
ского государственного энергетического университета; 
Ерофеева К.Л., канд. филос. наук, доцент кафедры философии 
Ивановского государственного энергетического университета; 
Кузин Ю.Д., доцент кафедры философии Ивановского госу-
дарственного энергетического университета; 
Куликова О.Б., канд. филос. наук, доцент кафедры философии 
Ивановского государственного энергетического университета; 
Максимова Л.М., канд. филос. наук, доцент кафедры философии 
Ивановского государственного энергетического университета. 


