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Лапшин Виктор Михайлович – канд. техн. наук, доцент, начальник Управления об-

разования Ивановской области. 

Ерофеева Ксения Леонидовна – канд. филос. наук, доцент кафедры философии Ива-

новского государственного энергетического университета. 

Козырев Алексей Павлович – канд. филос. наук, доцент кафедры истории русской 

философии МГУ им. М.В.Ломоносова. 

Куликова Ольга Борисовна – канд. филос. наук, доцент кафедры философии Иванов-

ского государственного энергетического университета.  

Маслин Михаил Александрович – д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой истории 
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ного университета. 

 

Порядок работы конференции 
 

11 апреля 2003 г. 

 

Открытие конференции                             10.00 

Пленарное заседание                                 10.00 – 13.00 

Перерыв                                                      13.00 – 14.00 

Параллельные заседания секций              14.00 – 17.30 

Ужин                                                           17.30 

 

12 апреля 2003 г. 

 

Параллельные заседания секций             10.00 – 13.00 

Перерыв                                                     13.00 – 13.30 

Круглый стол по итогам конференции   13.30 – 14.00 

 

 

Регламент работы: 

Доклад на пленарном заседании 20 мин. 

Доклад на секционном заседании 15 мин. 

 

 

 

 

 



11 апреля 2003 г., пятница 
 

10.00-13.00                                     Пленарное заседание 

(зал заседаний Ученого совета ИГЭУ. Корп. «Б», ауд. 240) 

 

Председатель: д-р техн. наук, профессор, ректор ИГЭУ Нуждин В.Н. 

Зам. председателя: д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой философии ИГЭУ  

Максимов М.В. 

Секретарь: канд. филос. наук, доцент Куликова О.Б. 

 

Открытие конференции 
 

Вступительное слово: ректор ИГЭУ, д-р техн. наук, профессор Нуждин В.Н. 

 

Выступления: 
 

Лапшин В.М., канд. техн. наук, доцент, начальник Управления образования 

Ивановской области. 

Максимов М.В., д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой философии ИГЭУ, 

директор Ивановского филиала Российского межвузовского Центра по русской 

философии и культуре. 

 

Пленарные доклады: 
 

«Тема «Россия и Европа» в творчестве Вл.Соловьева». 

Максимов М.В., д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой философии Ива-

новского государственного энергетического университета (Иваново). 

«Идеи Вл. Соловьева в контексте логики культуры XXI века». 

Роцинский С.Б., д-р филос. наук, проф. кафедры философии Академии госу-

дарственной службы при Президенте РФ (Москва). 

«Originality of the Soloviev’s approach to ethics». 

P. de Laubier, доктор философии, почетный профессор Женевского универси-

тета и РГГУ (Москва), профессор Латеранского университета (Рим) (Франция-

Швейцария). 

«Об утопизме и антиутопизме в творчестве Вл.Соловьева». 

Сербиненко В.В., д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой истории отече-

ственной философии Российского государственного гуманитарного универси-

тета (Москва). 

«Уроки В.С.Соловьева и современные проблемы цивилизационного развития». 

Делокаров К.Х., д-р филос. наук, проф. кафедры философии Академии госу-

дарственной службы при Президенте РФ (Москва). 

«Solovyov – between two modes of Introspection». 

Sutton J.F., Dr. Phil., Prof. of Department of Russian and Slavonic Studies, School 

of Modern Languages and Cultures, University of Leeds (Leeds, England). 

«Вл. Соловьев и англорусское сближение». 

Межуев Б.В., канд. филос. наук, с.н.с. кафедры истории отечественной фило-

софии МГУ им. М.В.Ломоносова (Москва). 

 



«Учение Вл. Соловьева о Богочеловечестве и современные европейские концеп-

ции глобализации». 

Белова Т.П., канд. филос. наук, доцент кафедры общей социологии и фемино-

логии Ивановского государственного университета (Иваново). 

«Проблема насилия и философско-политические идеи В.С.Соловьева» 

Рожков В.П., д-р филос. наук, профессор кафедры теоретической и социальной 

философии философского факультета Саратовского государственного универ-

ситета им. Н.Г.Чернышевского (Саратов). 

««Что такое метафизика?»: феноменологический проект В.С.Соловьева». 

Плеханов Е.А., канд. филос. наук, доцент, зав. кафедрой философии Влади-

мирского государственного педагогического университета (Владимир). 

 

13.00-14.00    Перерыв 

14.00-17.30    Параллельные заседания секций 

 

 

Секция 1 
(Корп. «Б», ауд. 240) 

«Социальная философия и историософия В.С.Соловьева» 
 

Руководители секции:  

д-р филос. наук, проф. Сербиненко В.В. 

д-р ист. наук, проф. Усманов С.М. 

канд. филос. наук, доц. Ерофеева К.Л. 

 

««Восток Ксеркса» в историософии Владимира Соловьева: в поисках интерпре-

тации». 

Усманов С.М., д-р ист. наук, проф. кафедры новой и новейшей истории Ива-

новского государственного университета (Иваново). 

«Восток Ксеркса у Вл.Соловьева». 

Молодяков В.Э., канд. филос. наук, доктор политологии Токийского универ-

ситета (Токио, Япония), докторант кафедры мировой и российской политики 

МГУ им. М.В.Ломоносова (Москва). 

««Третье искушение» Запада и Россия». 

Ерофеева К.Л., канд. филос. наук, доцент кафедры философии Ивановского 

государственного энергетического университета (Иваново). 

««Западничество» в культурном мире В.С.Соловьева». 

Баранец Н.Г., канд филос. наук, доцент кафедры философии и политологии 

Ульяновского государственного университета (Ульяновск). 

«Великая французская революция в трактовке В.С.Соловьева». 

Назаров Ю.Н., канд. филос. наук, доцент кафедры философии Шуйского госу-

дарственного педагогического университета (Шуя). 

«Субстанциональность религии в трактовке Владимира Соловьева: между Геге-

лем и Полем Рикером». 

Аринин Е.И., д-р филос. наук, проф., зав. кафедрой философии и психологии 

Владимирского государственного университета (Владимир). 

 

 



«Христианская антропология В.С.Соловьева современному сознанию». 

Куракина О.Д., д-р филос. наук, проф. кафедры культурологи Московского 

физико-технического института (Москва). 

«Исторический субъект: аспекты интерпретации Вл.Соловьевым». 

Холодов Р.Н., асп. кафедры философии Ивановского государственного энерге-

тического университета (Иваново). 

«К пониманию «Смысла любви» Вл.Соловьева». 

Хироюки Хориэ, асп. кафедры истории русской философии МГУ им. 

М.В.Ломоносова (Япония). 

«Динамизм в учении В.С.Соловьева о Богочеловечестве». 

Орлов М.О., асс. кафедры теоретической и социальной философии философ-

ского факультета Саратовского государственного университета им. 

Н.Г.Чернышевского (Саратов). 

«Власть микадо в трактовке Владимира Соловьева и Уэда Акинари». 

Иконникова Е.А., д-р филол. наук, доцент кафедры русской и зарубежной ли-

тературы Сахалинского государственного университета (Южно-Сахалинск). 

«Философия истории С.М.Соловьева и В.С.Соловьева: сопоставительный ана-

лиз». 

Максимова Л.М., канд. филос. наук, доцент кафедры философии Ивановского 

государственного энергетического университета (Иваново). 

«Вл.Соловьев и Д.Андреев: пророчество об антихристе и современность». 

Ахтырский Д.К., препод. кафедры истории отечественной философии Россий-

ского государственного гуманитарного университета (Москва). 

 

 

Секция 2 
(Корп. «Б», ауд. 237) 

«В.С.Соловьев и история философии» 
 

Руководители секции: 

д-р филос. наук, проф. Роцинский С.Б. 

канд.филос. наук, доц. Козырев А.П. 

канд. филос. наук, доц. Куликова О.Б. 

 

«Эволюция историко-философских взглядов В.Соловьева». 

Волкогонова О.Д., д-р филос. наук, проф. кафедры философии и методологии 

науки МГУ им. М.В.Ломоносова (Москва). 

«Восприятие Платона в философии В.С.Соловьева и Г. Шпета (коммуникатив-

ный аспект)». 

Щедрина Т.Г., канд. филос. наук, доцент, докторант кафедры философии Мос-

ковского педагогического государственного университета (Москва). 

«Вл.Соловьев в восприятии своих современников и преемников». 

Евлампиев И.И., д-р филос. наук, проф. кафедры философии Северо-Западной 

академии государственной службы (Санкт-Петербург). 

«Soloviev and the Humanitarian Thought». 

M. Veuthey, доктор философии, проф. университета Фордам (Вашингтон, 

США) (Швейцария). 



«Рациональный мотив и восточнохристианская традиция в религиозно-

философской системе В.С.Соловьева». 

Дорошин И.А., асс. кафедры теоретической и социальной философии Саратов-

ского государственного университета им. Н.Г.Чернышевского (Саратов). 

«Вл.Соловьев и Ф.М.Достоевский об антиномиях человеческой свободы». 

Ненашев М.И., д-р филос. наук, проф. кафедры философии Вятского государ-

ственного гуманитарного университета (Киров). 

«В.С.Соловьев и Н.Федоров». 

Волков В.Н., д-р филос. наук, доцент, зав. кафедрой гуманитарных и социаль-

но-экономических дисциплин филиала РГГУ в г. Иванове (Иваново). 

«Наследие В.С.Соловьева в смысловом поле русского космизма: борьба за «абсо-

лютную человечность»». 

Скачков А.С., канд. филос. наук, доцент кафедры философии и социальных 

коммуникаций Омского государственного технического университета (Омск). 

«В.С.Соловьев и В.В.Розанов: к истории эпистолярных отношений». 

Козырев А.П., канд. филос. наук, доцент кафедры истории русской философии 

МГУ им. М.В.Ломоносова (Москва). 

«Лев Карсавин о Вл.Соловьеве». 

Повилайтис В., канд. филос. наук, доцент кафедры философии и культуроло-

гии Калининградского государственного университета (г. Калининград). 

«Праздник в русской философии». 

Михайловский А.В., канд. филос. наук, ст. препод. кафедры современной фи-

лософии Российского государственного гуманитарного университета (Москва). 

«Сравнительный анализ эстетических идеалов Вл.Соловьева и древнекитайской 

эстетики». 

Чжао Бао Чэнь, докторант кафедры философии Пекинского университета (Пе-

кин, Китай). 

«Вл.Соловьев об историческом становлении идеи «Софии» (по работам «Чтения 

о Богочеловечестве» и «Россия и Вселенская Церковь»)». 

Крохина Н.П., канд. филол. наук, доцент, зав. кафедрой культурологи Шуй-

ского государственного педагогического университета (Шуя). 

«Владимир Соловьев и русский символизм». 

Жукоцкая З.Р., канд. филос. наук, доцент кафедры культурологии Нижневар-

товского государственного педагогического университета (Нижневартовск). 

 

 

12 апреля 2003 г., суббота 
 

10.00-13.00   Параллельные заседания секций 

 

Секция 1 
(Корп. «Б», ауд. 240) 

«Социальная философия и историософия В.С.Соловьева» 
 

Руководители секции:  

д-р филос. наук, проф. Сербиненко В.В. 

д-р ист. наук, проф. Усманов С.М. 

канд. филос. наук, доц. Ерофеева К.Л. 



«Современные искания Русской идеи и В.С.Соловьев». 

Брагин А.В., канд. филос. наук, доцент кафедры философии Ивановского гос-

ударственного энергетического университета (Иваново). 

««Матушка-Русь»: гендер и национальная идентичность России в отечественной 

и западной философии истории». 

Рябов О.В., д-р филос. наук, доцент кафедры философии Ивановского госу-

дарственного университета (Иваново). 

«Русская идея и национальный вопрос в творчестве Владимира Соловьева». 

Малая В.Г., канд. филос. наук, доцент кафедры философии Ивановского госу-

дарственного энергетического университета (Иваново). 

«Человек на стыке идеального и материального в философии всеединства 

В.С.Соловьева». 

Павленко А.В., асп. кафедры философии Тамбовского государственного педа-

гогического университета им. Г.Р.Державина (Тамбов). 

«Человек и Богочеловечество в философии Вл.Соловьева». 

Городнева М.С., студ. философского факультета Саратовского государствен-

ного университета им. Н.Г.Чернышевского (Саратов). 

«Проблема насилия в философии В.С.Соловьева». 

Малов А.В., канд. филос. наук, ст. препод. кафедры гуманитарных наук Ака-

демии МЧС России (Москва). 

«Философия права Вл.Соловьева и современная юриспруденция». 

Галахтин М.Г., канд. филос. наук, доцент, докторант кафедры истории отече-

ственной философии Российского государственного гуманитарного универси-

тета (Москва). 

«Философия права как выражение смысложизненных исканий Вл.Соловьева». 

Пепеляев А.В., препод. кафедры гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин Новосибирского военного института (Новосибирск). 

«Наследие Вл.Соловьева и современное экологическое сознание». 

Егорова Н.В., ст. препод. кафедры философии Ивановского государственного 

энергетического университета (Иваново). 

 

 

Секция 2 
(Корп. «Б», ауд. 237) 

«В.С.Соловьев и история философии» 
 

Руководители секции: 

д-р филос. наук, проф. Роцинский С.Б. 

канд.филос. наук, доц. Козырев А.П. 

канд. филос. наук, доц. Куликова О.Б. 

 

«Между классикой и современностью: категория «безобразного» в эстетике 

В.С.Соловьева». 

Ершова Л.С., канд. филос. наук, доцент кафедры истории отечественной фи-

лософии Российского государственного гуманитарного университета (Москва). 

«Вл.Соловьев и Ф.Шиллер о сущности и значении искусства». 

Богачева С.В., асп. кафедры социальной философии и политологии Костром-

ского государственного университета им. Н.А.Некрасова (Кострома). 



«Феноменологическое содержание теоретической философии Вл.Соловьева». 

Воронков В.В., асп. кафедры истории русской философии МГУ им. 

М.В.Ломоносова (Москва). 

«Интерпретация идей В.С.Соловьева в контексте «форм обратимости»». 

Кудряшова Т.Б., канд. филос. наук, доцент кафедры философии Ивановской 

государственной архитектурно-строительной академии (Иваново). 

«Понятие реальности у Вл.Соловьева (по работе «Философские начала цельного 

знания»)». 

Резниченко А.И., канд. филос. наук, ст. препод. кафедры истории отечествен-

ной философии Российского государственного гуманитарного университета 

(Москва). 

«Концептуальная связь гносеологии Вл.Соловьева и учений эволюционной эпи-

стемологии ХХ века». 

Куликова О.Б., канд. филос. наук, доцент кафедры философии Ивановского 

государственного энергетического университета (Иваново). 

«Автобиографические мотивы С.М.Соловьева в традиционном символизме «Го-

родских глашатаев весны»». 

Демин А.М., канд. техн. наук, доцент кафедры Ивановского государственного 

энергетического университета (Иваново). 

«Вл.Соловьев и А.А.Тарковский: в поисках утраченного времени». 

Кузин Ю.Д., доцент кафедры философии Ивановского государственного энер-

гетического университета (Иваново). 

«Философия всеединства и концепция самоорганизации материи». 

Коваленко В.С., канд. филос. наук, доцент кафедры связей с общественно-

стью, политологии и права Ивановского государственного энергетического 

университета (Иваново). 

 

13.00-13.30    Перерыв 

13.30-14.00    Круглый стол по итогам конференции 

14.00-20.00    Поездка в Плес 


