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СОЛОВЬЕВСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:  

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ XIX-XX ВЕКОВ 

 
Программа апрельского заседания постоянно действующего научного семинара 

 

23-24 апреля, 2004 г. 

Иваново, Россия 

 

 

Иваново 2004 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ СЕМИНАРА 

 

 

Председатель (руководитель семинара): 

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

Ивановского государственного энергетического университета. 

 

Заместители председателя: 

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

философии МГУ им. М.В.Ломоносова; 

Куликова О.Б., канд. филос. наук, доцент кафедры философии Ива-

новского государственного энергетического университета. 

 

Члены оргкомитета: 

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

ского государственного энергетического университета; 

Егорова Н.В., ст. преподаватель Ивановского государственного энер-

гетического университета; 

Ерофеева К.Л., канд. филос. наук, доцент кафедры философии Ива-

новского государственного энергетического университета; 

Кузин Ю.Д., доцент кафедры философии Ивановского государствен-

ного энергетического университета; 

Максимова Л.М., канд. филос. наук, доцент кафедры философии Ива-

новского государственного энергетического университета; 

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

ского государственного энергетического университета; 

Ненашев М.И., д-р филос. наук, профессор кафедры философии Вят-

ского государственного гуманитарного университета (г. Киров); 

Холодов Р.Н., преподаватель кафедры философии Ивановского госу-

дарственного энергетического университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 апреля 2004 г., пятница 

 

9.00 – 10.00  Регистрация участников семинара 

10.00 – 12.30 Утреннее заседание 

 

(Корп. «Б», ауд. 240) 

 

Председатель: Максимов М.В., д-р филос. наук, проф.,  

   зав. кафедрой философии ИГЭУ.  

Секретарь:      Куликова О.Б., канд. филос. наук, доц. ИГЭУ. 

 

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

 

Вступительное слово: 

«О  предварительных  итогах  и  перспективах  работы  Соловьевского  

семинара». 

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

Ивановского государственного энергетического университета, руково-

дитель семинара. 

 

Доклады: 

 

«Владимир Соловьев и современная философия». 

Порус В.Н., д-р филос. наук, проф. кафедры философии Высшей шко-

лы экономики (Москва). 

«Е.Н.Трубецкой о философском миросозерцании Вл.Соловьева». 

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

Ивановского государственного энергетического университета (Ивано-

во). 

«Философия Вл. Соловьева в интерпретации Э.Л. Радлова». 

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

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

«Вл.Соловьев и Г.Шпет: разговор с Н.Г.Чернышевским». 

Щедрина Т.Г., канд. филос. наук, доц. кафедры философии Москов-

ского педагогического государственного университета (Москва). 

«Вл.Соловьев в культуре Серебряного века». 

Иванова Е.В., д-р филол. наук, проф.,вед. науч. сотр. Института миро-

вой литературы им. А.М.Горького (Москва). 

«Тождество бытия и мышления (Владимир Соловьев и Василий Роза-

нов)». 

Ёлшина Т.А., д-р филол. наук, проф., зав. кафедрой культурологи и 

филологии Костромского государственного технологического универ-

ситета (Кострома). 



12.30 – 13.00  Презентация монографии Т.Г.Щедриной ««Я пишу как 

эхо другого…»: Очерки интеллектуальной биографии 

Густава Шпета. – М.: Прогресс – Традиция», 2004. – 416 с. 

 

 

13.00 – 14.00  Перерыв 

 

14.00 – 17.00  Вечернее заседание 

 

(Корп. «Б», ауд. 240) 

 

Председатель: Максимов М.В., д-р филос. наук, проф.,  

                              зав. кафедрой философии ИГЭУ. 

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

       кафедры философии ИГЭУ. 

 

«Наследие В.С.Соловьева в системе художественно-эстетических иска-

ний русского театра начала XX века». 

Осипова Н.О., д-р филол.. наук, проф., зав. кафедрой культурологии 

Вятского государственного гуманитарного университета (г. Киров). 

«Поэтическая софиология Вячеслава Иванова». 

Крохина Н.П., канд. филол. наук, доц., зав.кафедрой культурологии 

Шуйского государственного педагогического университета (Шуя). 

«Одинокий странник». (ВладимирСоловьев. Александр Блок.)». 

Мальцева С.Г., соискатель каф. этики и эстетики философского фа-

культета Санкт-Петербургского государственного университета (г. 

Санкт-Петербург). 

«В.С. Соловьев и А.Н. Скрябин: идеи теургии, соборности и синтеза ис-

кусств». 

Погорелая С.В., канд. филос. наук, доц. кафедры философии Влади-

мирского государственного педагогического университета (Владимир). 

«Три русских философа в рисунке Л.Пастернака» 

Бахарев В.М., художник (Иваново). 

«Поэзия С.Есенина в контексте философии Вл.Соловьева». 

Дзуцева Н.В., д-р филол. наук, проф. кафедры теории литературы и 

русской литературы XX века Ивановского государственного универси-

тета; Серегина С. А., студ. филологического факультета ИвГУ (г. Ива-

ново). 

«Был ли П.П.Перцов «соловьевцем»?». 

Эдельштейн М.Ю., канд. филол. наук, доц. кафедры теории литерату-

ры и русской литературы XX века Ивановского государственного уни-

верситета (г. Иваново). 

 

17.30  Ужин 



24 апреля 2004 г., суббота 

 

10.00 – 12.00 Утреннее заседание 

 

(Корп. «Б», ауд. 240) 

 

Председатель: Максимов М.В., д-р филос. наук, проф., 

                зав. кафедрой философии ИГЭУ. 

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

       кафедры философии ИГЭУ. 

 

«Проблема общественного идеала у В.Соловьева и его последователей: 

истоки, сущность и культурно-историческое значение». 

Амелина Е.М., канд. филос. наук, доц. кафедры философии Государ-

ственного университета управления (Москва). 

«Вл.Соловьев и русская религиозная философская антропология». 

Дробжев М.И., д-р филос. наук, проф. кафедры философии Тамбовско-

го государственного педагогического университета им. Г.Р.Державина 

(Тамбов). 

«Методология осмысления Б.Н.Чичериным гносеологии В.С.Соловьева». 

Малая В.Г., канд. филос. наук, доц. кафедры философии Ивановского 

государственного энергетического университета (Иваново). 

«Метафизическая гносеология Вл.Соловьева в оценке А.И Введенского». 

Брагин А.В., канд. филос. наук, доц. кафедры философии Ивановского 

государственного энергетического университета (Иваново). 

«Понятие всеединства в философии В.С.Соловьева и Н.О.Лосского». 

Ковалева С.В., асс. кафедры философии Костромского государствен-

ного технологического университета (г. Кострома). 

 

12.00 – 13.00  Перерыв 

 

13.00 – 15.00  Вечернее заседание 

 

(Корп. «Б», ауд. 240) 

 

Председатель: Максимов М.В., д-р филос. наук, проф., 

                зав. кафедрой философии ИГЭУ, 

         Секретарь:      Куликова О.Б., канд. филос. наук, доц. ИГЭУ. 

 

«Философские идеи В.С.Соловьева в контексте основных положений ин-

туитивизма и феноменологии». 

Кудряшова Т.Б., канд. филос. наук, доц., кафедры философии и соци-

ально-гуманитарных дисциплин Ивановской государственной архитек-

турно-строительной академии (г. Иваново). 



«Николай Арсеньев о Владимире Соловьеве и соловьевстве». 

Повилайтис В.И., канд. филос. наук, доц. кафедры философии Кали-

нинградского государственного университета (г. Калининград). 

«Исследовательский метод К.В.Мочульского (О книге «Владимир Соло-

вьев: Жизнь и учение»)». 

Ерофеева К.Л., канд. филос. наук, доц. кафедры философии Иванов-

ского государственного энергетического университета (Иваново). 

«Метафизическое значение человечества в историософии Вл.Соловьева». 

Холодов Р.Н., преп. кафедры философии Ивановского государственно-

го энергетического университета (Иваново). 

«Церковь и государство в теократическом проекте Владимира Соловье-

ва». 

Шукуров Д.Л., канд. филол. наук, доц. кафедры связей с общественно-

стью, политологии, психологии и права Ивановского государственного 

энергетического университета (Иваново). 

 

 

15.00   Завершение работы семинара 

 

Заключительное слово: 

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

ИГЭУ, руководитель семинара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


