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Программа декабрьского заседания постоянно действующего научного семинара 

4 – 5 декабря, 2003 г. 

Иваново, Россия 

 

 

 

Иваново 2003 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ СЕМИНАРА 

 

Председатель (руководитель семинара): 

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

новского государственного энергетического университета, директор Иванов-

ского филиала российского межвузовского Центра по русской философии и 

культуре. 

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 Ивановского 

государственного энергетического университета. 

 

Члены оргкомитета: 

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

ударственного энергетического университета; 

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

ского; 

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

государственного энергетического университета; 

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

гетического университета; 

университета; 

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

государственного энергетического университета; 

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

дарственного энергетического университета; 

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

ударственного педагогического университета (г. Киров); 

Холодов Р.Н., препод. кафедры философии Ивановского государственного 

энергетического университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 декабря 2003 г., четверг 
 

9.30 – 10.30  Регистрация участников семинара 

10.30 – 13.00 Утреннее заседание 

 

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

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

софии ИГЭУ, руководитель семинара.  

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

 

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

 

Доклады: 

 

«Теократическое учение Вл.Соловьева: современные прочтения». 

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

го государственного энергетического университета (Иваново). 

«V. Soloviev, Leon XIII et Jean Paul II». 

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

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

Швейцария). 

«О метафизических интенциях в российском кантианстве: Вл.Соловьев и 

С.И.Гессен». 

Сербиненко В.В., д-р филос. наук, проф., зав. кафедрой истории отечественной 

философии Российского государственного гуманитарного университета 

(Москва). 

«В.В.Розанов и Вл.Соловьев о примирении Церквей». 

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

МГУ им. М.В.Ломоносова (Москва). 

«Владимир Соловьев: философия всеединства». 

Александр Диани-Хавард, директор Европейского Учебного Центра (Хель-

синки, Финляндия). 

 

13.00 – 14.00  Перерыв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.00 – 17.00  Вечернее заседание 
 

Секция 1 

 

(Корп. «Б», ауд. 240) 

«Социальная философия Вл.Соловьева:  

проблемы историософии, учение о Церкви, философия религии» 
 

Руководители секции: 

д-р ист. наук, проф. Усманов С.М. 

д-р филос. наук, проф. Аринин Е.И. 

 

Доклады: 

 

«Проблема религиозной идентичности и Владимир Соловьев как религиозно-

надконфессиональный философ». 

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

Владимирского государственного университета (Владимир). 

«Учение Вл.Соловьева о Богочеловечестве и Вселенской Церкви в контексте 

современных проблем экуменизма». 

Белова Т.П., канд. филос. наук, доц. кафедры общей социологии и феминоло-

гии Ивановского государственного университета (Иваново). 

«Россия между Востоком и Западом в историософии «Трех разговоров» 

Вл.Соловьева». 

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

новского государственного университета (Иваново). 

«Владимир Соловьев об особенностях русского православия в работе «Русская 

идея»». 

Николаева О.В., ст. препод. кафедры философии Ленинградского государ-

ственного областного университета им. А.С.Пушкина (Санкт-Петербург). 

«Всеединство духовного и цельное знание». 

Семенова О.А., канд. филос. наук, доц. кафедры философии Владимирского 

государственного педагогического университета (Владимир). 

«Метафизическое значение человечества в историософии Вл.Соловьева (Богоче-

ловечество и София как субъекты исторического процесса)». 

Холодов Р.Н., препод. кафедры философии Ивановского государственного 

энергетического университета (Иваново). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секция 2 

 

(Корп. «Б», ауд. 238) 

«Религиозная метафизика Вл.Соловьева.  

Антропология. Этика. Эстетика» 
 

Руководители секции: 

канд. филос. наук, доц. Плеханов Е.А. 

канд. филол. наук, доц. Крохина Н.П. 

 

Доклады: 
 

«Вл. Соловьев и М.М. Тареев: религиозно-антропологический смысл кенозиса». 

Плеханов Е.А., канд. филос. наук, доц., зав. кафедрой философии Владимир-

ского государственного педагогического университета (Владимир). 

«Детство и пространство» (к метафизике всеединства)». 

Океанский В.П., д-р филол. наук, доцент кафедры отечественной литературы 

Ивановского государственного университета (Иваново). 

«Мистический опыт как экстатическое видение: контуры новой религиозной 

метафизики Вл.Соловьева». 

Конашкова А.М., магистрант философского факультета Уральского государ-

ственного университета (Екатеринбург).  

Шуталева А.В., магистрант философского факультета Уральского государ-

ственного университета (Екатеринбург). 

«Развитие идеи Владимира Соловьева о софийности искусства в эстетике Сереб-

ряного века». 

Крохина Н.П., канд. филол. наук, доц., зав. кафедрой культурологи Шуйского 

государственного педагогического университета (Шуя). 

«Вл.Соловьев и проблема эстетизации жестокости». 

Ершова Л.С., канд. филос. наук, доц. кафедры истории отечественной фило-

софии Российского государственного гуманитарного университета (Москва). 

«Абсолютная красота и мистика в эстетике Владимира Соловьева». 

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

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

«Онтологическая сущность развития в философии всеединства В.С.Соловьева и 

П.А.Флоренского». 

Громова А.Е., асп. кафедры культурологии Костромского государственного 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 декабря, 2003 г., пятница 
 

10.00 – 13.00 Утреннее заседание 
 

Секция 1 

 

(Корп. «Б», ауд. 240) 

«Социальная философия Вл.Соловьева: проблемы историософии, 

учение о Церкви, философия религии» 
 

Руководители секции: 

д-р филос. наук, проф. Аринин Е.И. 

канд. филос. наук, доц. Брагин А.В. 

 

Доклады: 
 

 «Место Вл.Соловьева в духовной генеалогии русского солидаризма». 

Тюренков М.А., асп. кафедры истории русской философии МГУ им. 

М.В.Ломоносова (Москва). 

«Модернистские принципы религиозного утопизма Вл.Соловьева». 

Ольшанский Д.А., магистрант философского факультета Санкт-

Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург). 

«Религиозные традиции Индии в творчестве Вл.Соловьева и Д.Андреева». 

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

ского государственного гуманитарного университета (Москва). 

«Идеи П.А.Чаадаева и В.С.Соловьева в эволюции русской омнистической мыс-

ли». 

Возилов В.В., канд. ист. наук, доц. Ивановской государственной архитектурно-

строительной академии (Иваново). 

 

 

Секция 2 

 

(Корп. «Б», ауд. 238) 

«Религиозная метафизика Вл.Соловьева:  

антропология, этика, эстетика» 
 

Руководители секции: 

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

канд. филол. наук, доц. Крохина Н.П. 

 

Доклады: 
 

«Христианская антропология Вл.Соловьева: грани духовности личности». 

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

ственного энергетического университета (Иваново). 



«Философия «Общего дела» Николая Федорова». 

Волков В.Н., д-р филос. наук, доц., зав. кафедрой гуманитарных и социально-

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

«Учение Вл.С.Соловьева – первый шаг к созданию метафизики космизма». 

Шишкин И.М., асп. кафедры философии Московского физико-технического 

института (Москва). 

«Бог, человек, природа в метафизике Вл.Соловьева» 

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

энергетического университета (Иваново). 

«Аксиология Вл.Соловьева: между религией и наукой». 

Павленко А.В., канд. филос. наук, ст. препод. кафедры социально-

гуманитарных наук Мичуринского государственного аграрного университета 

(Тамбов). 

«Некоторые черты совпадения представлений о всеединой структуру бытия во 

взглядах Вл.Соловьева и японского философа К. Нисиды». 

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

М.В.Ломоносова (Москва). 

«Поэтическое и метафизическое: синтез понятий». 

Иконникова Е.А., д-р филол. наук, доц. кафедры русской и зарубежной лите-

ратуры Сахалинского государственного университета (Южно-Сахалинск). 

«Гносеология русского символизма: традиции и новаторство». 

Кудряшова Т.Б., канд. филос. наук, доц. кафедры философии Ивановской гос-

ударственной архитектурно-строительной академии (Иваново). 

«А.А.Иванов и Вл.Соловьев: в поисках нравственного идеала». 

Кузин Ю.Д., доц. кафедры философии Ивановского государственного энерге-

тического университета (Иваново). 

«Христианский идеал человека в философии Владимира Соловьева». 

Ларин Д.Н., асп. кафедры философии Тамбовского государственного универ-

ситета им. Г.Р.Державина (Тамбов). 

 

13.00 – 14.00  Перерыв 

 

14.00 – 15.00  Вечернее заседание 

 

(Корп. «Б», ауд. 240) 
 

Председатель: руководитель семинара, д-р филос. наук, проф.,  

зав. кафедрой философии ИЭГУ Максимов М.В. 

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

 

1. Об итогах работы соловьевского семинара в 2003 г. 

2. О работе семинара в 2004 г. 

 

15.00 – 18.00  Экскурсия по г. Иваново 


