
Информационное письмо 

 

О работе постоянно действующего научного семинара 

«Философское наследие Вл.Соловьева и современный мир» в 2004 г. 
(Ивановский государственный энергетический университет, кафедра философии) 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе соловьевского семинара. Его заседания в 2004 г. 

объединены общей темой – «Соловьевские исследования: поиск новых методологических ориентиров». 

Обращение к данной проблематике связано с необходимостью освоения опыта отечественного и зарубежного 

соловьевоведения XIX-XX веков, критического осмысления его современного состояния и поиском 

возможностей синтеза когнитивных практик в исследовании наследия Вл.Соловьева. 

Предполагается проведение трех заседаний семинара и публикация двух выпусков «Соловьевских 

исследований». 

 

 

Заседание постоянно действующего научного семинара 23-24 апреля 2004 г. 

 

Тема семинара: 

«Соловьевские исследования: концептуальные модели XIX-XX веков». 

 

Предварительная тематика: 

- Наследие Вл.Соловьева и методологические проблемы современного социогуманитарного знания. 

- Современные дискуссии о Вл.Соловьеве и его наследии в России и за рубежом. 

- Опыт осмысления наследия Вл.Соловьева в философии и культуре Серебряного века. 

- Русское философское зарубежье ХХ века: опыт прочтения наследия Вл.Соловьева. 

- Судьбы философского наследия Вл.Соловьева в советский период. 

- Вл.Соловьев в европейской философской мысли последней четверти XIX-XX веков. 

- Соловьевские исследования в постсоветской России. 

 

Заседание постоянно действующего научного семинара 28-29 мая 2004 г. 

 

Тема семинара: 

«Соловьевские исследования: поиск новых методологических ориентиров». 

 

Предварительная тематика: 

- Наследие Вл.Соловьева: проблемы реконструкции и интерпретации. 

- Философия всеединства в контексте современных метафизических и эпистемологических исследований. 

- Философия всеединства и современные концепции самоорганизации и универсального эволюционизма. 

- Идея развития в философии Вл.Соловьева и методология исследования процессов. 

- Вл.Соловьев как историк философии и современные проблемы философской компаративистики. 

- Методологические аспекты исследований социальной философии Вл.Соловьева в современной литературе. 

- Интерпретация соловьевских идей в моделях концептуального диалога. 

- Социокультурный контекст в современных интерпретациях соловьевского наследия. 

- Социально-философские идеи Вл.Соловьева в контексте современных политических и правовых 

исследований. 

- Историософия Вл.Соловьева и современные философско-исторические исследования. 

- Современные исследования социальной философии Вл.Соловьева: синтез когнитивных практик. 

- Этика Вл.Соловьева: модели понимания и интерпретации. 

- Эстетика Вл.Соловьева: основные интерпретационные модели. 

- Опыт и перспективы компаративистского подхода в соловьевских исследованиях. 

- Анализ концептуальных построений Вл.Соловьева в методологическом контексте структуралистских 

исследований. 

- Вл.Соловьев и постклассическая антропология. 

- Вл.Соловьев и современное отечественное и зарубежное литературоведение. 

- Современная религиозно-философская мысль и наследие Вл.Соловьева. 

- Публицистическое наследие Вл.Соловьева: методологические аспекты исследования и актуальное значение. 

- Тенденции и перспективы развития отечественного и зарубежного соловьевоведения. 



Заседание постоянно действующего научного семинара 26-27 ноября 2004 г. 

 

Тема семинара: 

 

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

 

Предварительная тематика: 

- «Оправдания добра»: историко-философский контекст и проблемы современной интерпретации. 

- Вл.Соловьев и европейская этическая мысль: компаративистский контекст «Оправдания добра». 

- Проблема смысла жизни и природы морального зла в нравственной философии Вл.Соловьева. 

- Нравственная философия как наука: обоснование автономии этики. 

- Нравственность и природа человека: концепция Вл.Соловьева в современных дискуссиях. 

- Этика Вл.Соловьева и проблема моральных абсолютов. 

- Религиозная основа нравственности: современные дискуссии. 

- Свобода личности и «действительность нравственного порядка». 

- Практическая нравственность как «подражание Христу». 

- Христианский нравственный идеал и идея христианской общественности в философии Вл.Соловьева. 

- Личность и общество: соловьевская парадигма и современный социокультурный контекст. 

- Критика Вл.Соловьевым субъективных начал в этике и духовный кризис нашего времени. 

- Этическая интерпретация исторического процесса Вл.Соловьевым и методология «новой историософии». 

- Нравственность и экономическая жизнь: методологический потенциал соловьевского учения. 

- Актуальные проблемы политики, войны и мира и наследие Вл.Соловьева. 

- Современное осмысление этико-правовых проблем философии Вл.Соловьева. 

 

 

              Заявки на участие в работе семинара необходимо направлять за месяц до соответствующего 

заседания. В заявке должны быть указаны: Ф.И.О., ученая степень и звание, должность и место работы, адрес 

для переписки, контактные телефоны и необходимость бронирования места в гостинице. 

               Тексты выступлений (до 7500 знаков) и докладов (до 20000 знаков) высылаются почтой или 

представляются в ходе работы семинара в электронном виде на дискете (3,5 дюйма) с приложением двух 

экземпляров распечатки. 

 

Правила оформления рукописи: 

 

- текст должен быть представлен в виде файла на дискете (3,5 дюйма), набранного с использованием редактора 

Win Word 6,0 или 7,0 и на бумажном носителе в 2-х экземплярах; 

- маркировка дискеты должна содержать Ф.И.О. автора и название; 

- текст должен быть набран через 1 интервал, шрифт «Times New Roman», размер шрифта 12; 

- параметры страницы: левое поле – 2,5 см, правое – 2,0 см, верхнее – 2,0 см, нижнее – 2,0 см; 

- отступы в начале абзаца – 5 символов; 

- запрет висячих строк обязателен; 

- сноски в конце текста; 

- Ф.И.О. автора – прописными буквами в правом верхнем углу; ниже – название учреждения, где работает 

автор, строчными буквами; ниже – прописными буквами название темы; далее – текст; 

- страницы текста не нумеруются. 

 

              Редакционная коллегия оставляет за собой право на редактирование статей. Рукописи и дискеты не 

возвращаются. 

Наши адреса и телефоны: 

153003, г. Иваново, ул. Рабфаковская, 34, ИГЭУ, кафедра философии, Максимову Михаилу Викторовичу. 

Тел. (раб.): (0932) 385756 

Тел. (дом.): (0932) 387423 

Факс: (0932) 385701 

E-mail: maximov@philosophy.ispu.ru 

             maximov@economic.ispu.ru 

http://solovyov-seminar.ispu.ru 

Руководитель семинара 

д-р филос. наук, профессор М.В.Максимов 
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