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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ СЕМИНАРА 

 

 

Председатель (руководитель семинара): 

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

Ивановского государственного энергетического университета. 

 

Заместитель председателя: 

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

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

 

Члены оргкомитета: 

Брагин А.В., д-р филос. наук, профессор кафедры философии Иванов-

ского государственного энергетического университета; 

Егорова Н.В., ст. преподаватель кафедры философии Ивановского 

государственного энергетического 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; 

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

новского государственного энергетического университета; 

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

новского государственного энергетического университета; 

Ненашев М.И., д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой философии 

и социологии Вятского государственного гуманитарного университета  

(г. Киров); 

Холодов Р.Н., канд. филос. наук, ст. преподаватель кафедры филосо-

фии Ивановского государственного энергетического университета. 
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26 сентября 2005 г., понедельник 

 

9.00 – 10.00  Регистрация участников семинара 

10.00 – 13.00  Утреннее заседание 

(Корп. «Б», ауд. 240) 

 

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

Зам. председателя: Козырев А.П., канд.филос.наук, доц. 

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

 

Приветственное слово: 

Нуждин В.Н., д-р техн. наук, проф., ректор ИГЭУ. 

 

Вступительное слово: 

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

 

Доклады: 

 

«Русская идея Вл. Соловьева как источник философской публицистики». 

Маслин М.А., д-р филос.наук, проф., зав. кафедрой истории русской 

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

«Русская идея в философской публицистике Вл.Соловьева и духовная 

ситуация нашего времени». 

Цанн-кай-си Ф.В., д-р филос. наук, проф. кафедры философии Вла-

димирского государственного педагогического университета (Вла-

димир). 

«Le défi du sécularisme». 

Патрик де Лобье, доктор философии, профессор Латеранского уни-

верситета (Рим, Италия). 

«Проблема раздела церквей и христианского единства в публицистике  

В. Соловьева». 

Ян Красицки, доктор гуманитарных наук, проф. кафедры филосо-

фии и социологии Опольского университета (Ополе, Польша). 

«В.С.Соловьев и модели русского пути XIX-начала XX вв.» 

Ермичев А.А., д-р филос.наук, проф. кафедры философии Русского 

Христианского гуманитарного института (Санкт-Петербург). 

«Вл. Соловьев и теоретики народничества: выяснение отношений по по-

воду общественного идеала». 

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

мии государственной службы при Президенте РФ (Москва). 

«В.С.Соловьев и Бестужев-Рюмин: разрыв с консерваторами». 

Марк Смирнов, отв. редактор приложения к «Независимой газете» 

«НГ-религии» (Москва). 
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12.15 – 13.00   ПРЕЗЕНТАЦИЯ: 

 

Krasicki Jan. BÓG, CZŁOWIEK I ZŁO: Studium filozofii Włodzimierza 

Sołowjowa». Wrocław, 2003. – 417 s.  

 

Ян Красицки, доктор гуманитарных наук, проф. кафедры филосо-

фии и социологии, Опольского университета (Ополе, Польша). 

 

Выступления: 

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

Ивановского государственного энергетического университета. 

Ермичев А.А., д-р филос. наук, проф. кафедры философии Русского 

Христианского гуманитарного института (Санкт-Петербург). 

 

 

13.00 – 14.00 Обед 

 

14.00 – 18.00    Вечернее заседание 

(Корп. «Б», ауд. 240) 

 

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

Зам. председателя: Козырев А.П., канд. филос. наук, доц. 

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

 

Доклады: 

 

«Вл.Соловьев и К.Леонтьев: новые аспекты взаимоотношений». 

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

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

«Рождение философии из духа журнальных полемик (к прочтению Соло-

вьева авторами журнала «Вопросы жизни» (1905 год))». 

Резниченко А.И., канд. филос. наук, доц. кафедры истории отече-

ственной философии Российского государственного гуманитарного 

университета (Москва). 

«Владимир Соловьев и русский модернизм: противоречия и сближения». 

Мартынов А.В., канд. филос. наук, доц. кафедры философии Рос-

сийского государственного социального университета (Москва). 

«Вл.Соловьев и В.В.Розанов: проблема пола и любви». 

Свиридова Г.И., канд. филос. наук, доц. кафедры философии и по-

литологии Костромского государственного университета им. Н.А. 

Некрасова, Зорина Г.В., асп. кафедры философии и политологии Ко-

стромского государственного университета им. Н.А.Некрасова (Ко-

строма). 
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16.00 – 16.30   ПРЕЗЕНТАЦИЯ: 

 

Глинка А.С. [Волжский]. Собрание сочинений: В трех книгах. Кн. 1: 

1900-1905 / Сост. и ред. Анны Резниченко. – М.: Модест Колеров, 2005. – 

928 с. 

Резниченко А.И., канд. филос. наук, доцент кафедры истории отече-

ственной философии РГГУ (Москва). 

 

Выступления: 

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

ственного энергетического университета; 

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

философии МГУ им. М.В.Ломоносова. 

 

 

16.30 – 18.00   Доклады: 

 

«Концептуальные аспекты теократического проекта Вл. Соловьева». 

Шукуров Д.Л. (инок Дамаскин), канд. филол. наук, доц. кафедры 

связей с общественностью, политологии и права Ивановского госу-

дарственного энергетического университета (Иваново). 

«Тема отношений Церкви и государства в публицистике В.С.Соловьева 

и современных социальных концепциях российских христиан». 

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

логии Ивановского государственного университета (Иваново). 

«Взаимоотношение церкви и государства в концепции «свободной тео-

кратии» Вл. Соловьева». 

Прибыткова Е. А., асп. сектора истории государства, права и поли-

тических учений Института государства и права Российской Акаде-

мии наук (Москва). 

«Идея христианской общественности в философской публицистике 

Вл.Соловьев и Д.С.Мережковского». 

Ахунзянова Ф. Т., асп. кафедры теории и истории культуры Ко-

стромского государственного университета им. Н.А.Некрасова (Ко-

строма). 

«Проблема природы и предназначения государства в философской пуб-

лицистике Вл.Соловьева». 

Рюмин Н.Г., асс. кафедры философии Владимирского государствен-

ного педагогического университета (Владимир). 

 

 

18.00 – Ужин 
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27 сентября 2005 г., вторник 

 

10.00 – 13.00   Утреннее заседание 

(Корп. «Б», ауд. 240) 

 

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

Зам. председателя: Козырев А.П., канд. филос. наук, доц. 

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

 

 

10.00 – 10.45   ПРЕЗЕНТАЦИЯ: 

 

Патрик де Лобье. Эсхатология. – М.: ООО «Издательство Астрель»: 

ООО «Издательство АСТ», 2004. – 158 с. 

 

«La dimension eschatologique».  
Патрик де Лобье, доктор философии, профессор Латеранского уни-

верситета (Рим, Италия). 

 

Выступления: 

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

Ивановского государственного энергетического университета. 

Холодов Р.Н., канд. филос. наук, ст. преподаватель кафедры фило-

софии Ивановского государственного энергетического университета. 

 

 

10.45 – 13.00.    Доклады: 

 

«Эсхатология Вл. Соловьева в свете его поздней публицистики». 

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

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

«Россия и Европа в «Воскресных письмах» Вл.Соловьева». 

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

рии Ивановского государственного университета (Иваново). 

«Проблемы историософии в философской публицистике Вл.Соловьева». 

Андреева Л.С., асс. кафедры философии Владимирского государ-

ственного педагогического университета (Владимир). 

«Письмо Вл. Соловьева к Л. Толстому о воскресении Христа». 

Нижников С.А., д-р филос.наук, проф. кафедры истории философии 

Российского университета дружбы народов (Москва). 

 

 

13.00 – 14.00  Обед 
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14.00 – 16.30   Вечернее заседание 

(Корп. «Б», ауд. 240) 

 

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

Зам. председателя: Козырев А.П., канд. филос. наук, доц. 

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

 

Доклады: 

 

«Тема исторической судьбы русского народа в философской публици-

стике Вл. Соловьева». 

Холодов Р.Н., канд. филос. наук, ст. преподаватель кафедры филосо-

фии Ивановского государственного энергетического университета 

(Иваново). 

«Еврейский вопрос в публицистике Вл.Соловьева». 

Иеромонах Макарий (Маркиш), Ивановский Свято-Введенский 

монастырь (Иваново). 

«Философия В.С. Соловьева как поиск выхода из духовно религиозного 

кризиса». 

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

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

«Идеи философии культуры в публицистике В.С.Соловьева (по материа-

лам сборников «Национальный вопрос в России». Выпуски 1, 2)». 

Аулова Е.П., канд. филос. наук, доц. кафедры философии Калужско-

го государственного педагогического университета им. К.Э. Циол-

ковского (Калуга). 

«Владимир Соловьев – крупнейший публицист и философ России». 

Рубчевский К.В., д-р филос. наук, проф., Нагорный Н.Н., адъюнкт 

кафедры философии Сибирского юридического института МВД Рос-

сии (г. Красноярск). 

 

16.00  Подведение итогов работы семинара. 

Информация о работе семинара в 2006 г. 

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

зав. кафедрой философии ИГЭУ, руководитель семинара. 

 

 

 

 

 

 

 

 


