
Министерство образования Российской Федерации 

Ивановский государственный энергетический университет 

Ивановский филиал Российского межвузовского центра  

по русской философии и культуре 

Кафедра истории русской философии МГУ  

им. М.В. Ломоносова 

Российское философское общество 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЛОСОФСКОЕ НАСЛЕДИЕ  

ВЛ. СОЛОВЬЕВА 

И СОВРЕМЕННЫЙ МИР 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО НАУЧНОГО 

СЕМИНАРА 
Январь-декабрь 2001 года 

Иваново, Россия 

 

 

 

 

 
Иваново 2001 



 2 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

Председатель (руководитель семинара): 
Максимов М.В., д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой фи-

лософии Ивановского государственного энергетического уни-

верситета, директор Ивановского филиала российского межву-

зовского Центра по русской философии и культуре. 

Заместители председателя: 
Козырев А.П., канд. филос. наук, доцент кафедры истории рус-

ской философии МГУ им. 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 государственного энергетического университета. 

Егорова Н.В.,  ст. преподаватель Ивановского государственного 

энергетического университета. 

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

Ивановского государственного энергетического университета. 

Кузин Ю.Д.,  ст. преподаватель Ивановского государственного 

энергетического университета. 

Ледяев В.Г.,  д-р филос. наук, профессор кафедры политологии 

и права Ивановского государственного энергетического универ-

ситета. 

Максимова Л.М., канд. филос. наук, доцент кафедры филосо-

фии Ивановского государственного энергетического универси-

тета. 

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

Ивановского государственного энергетического университета. 

Секретариат: 
Кабешова О.А., инженер кафедры философии Ивановского гос-

ударственного энергетического университета. 

 

При поддержке 
 Российского  Гуманитарного Научного Фонда  

( проект № 01-03-14056 г) 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ СЕМИНАРА 

27 апреля 2001 г. 

 

10.00 – 13.00             Утреннее заседание 
(корп. «А», ауд. 339) 

 

Метафизика и теория познания Вл. Соловьева: антро-

пологические смыслы 

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

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

 

Открытие семинара: 
Максимов М.В., д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой фи-

лософии ИГЭУ. 

Козырев А.П., канд. филос. наук, доцент кафедры истории рус-

ской философии МГУ им. М.В. Ломоносова. 

 

Доклады: 
«Философская система Вл. Соловьева и перспективы эво-

люции философского знания». 

Пухликов В.К., д-р филос. наук, профессор кафедры фило-

софии Российского Академии наук (Москва). 
«Всеединство как высшая форма совершенства». 

Воскобойников А.Э., д-р филос. наук, профессор, зав. ка-

федрой гуманитарных наук Международного эколого-

политологического университета (Москва). 

«Логика всеединства Владимира Соловьева». 

Моисеев В.И., д-р филос. наук, профессор кафедры фило-

софии Воронежского государственного университета (Во-

ронеж). 

«Принцип безусловной достоверности в теоретической фи-

лософии Владимира Соловьева». 

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

софии Вятского государственного педагогического универ-

ситета (Киров). 
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«Метафизика Вл. Соловьева: софиологический аспект». 

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

философии Ивановского государственного энергетического 

университета (Иваново). 

«Религиозная метафизика В.С. Соловьева и проблема фило-

софской традиции». 

Пронина Т.С., канд. филос. наук, доцент кафедры филосо-

фии Тамбовского государственного университета им. Г.Р. 

Державина (Тамбов). 

«Проблема философского самосознания в творчестве Вл. 

Соловьева». 

Иванова А.А., д-р филос. наук, профессор, зав кафедрой 

философии и культурологии Московского института тонкой 

химической технологии (Москва).  

«Вл. Соловьев: размышления о языке». 

 Кудряшова Т.Б., канд. филос. наук, доцент кафедры фило-

софии  и социально гуманитарных наук Ивановской госу-

дарственной архитектурно-строительной академии. (Ивано-

во). 

«Гносеологический аспект отношений веры и разума в кон-

тексте воззрений Вл. Соловьева». 

Куликова О.Б., канд. филос. наук, доцент кафедры фило-

софии Ивановского государственного энергетического уни-

верситета (Иваново). 
«Понимание образа философии Вл. Соловьевым в контексте 

университетской философии 2 –ой пол. ХIX в.». 

Баранец Н.Г., канд. филос. наук, доцент кафедры филосо-

фии Ульяновского государственного педагогического уни-

верситета (Ульяновск). 

 

 

 

13.00 – 13.30                    ПРЕЗЕНТАЦИИ: 
 

 

 Ненашев М.И. Концепции свободы в философии Владими-

ра Соловьева. Монография. – Киров, 1999. 
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 Моисеев В.И. Логико-философская реконструкция  концеп-

туальных оснований русской философии всеединства. Моно-

графия. – Воронеж, 2000. 

 

 

14.00 – 18.00                Вечернее заседание 

 

Этика и философская антропология Вл. Соловьева 
(Корп. «А», ауд. 339) 

 

«Онтология личности в метафизике всеединства». 

Волков В.Н., канд. филос. наук, доцент, докторант кафедры 

философии Ивановского государственного университета 

(Иваново). 

«Проблема личности и общества в философии Вл. Соловье-

ва». 

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

Ивановского государственного энергетического универси-

тета (Иваново). 

«Первичные данные нравственности «Владимира Соловье-

ва: актуальные аспекты». 

Ерофеева К.Л., канд. филос. наук, доцент кафедры фило-

софии Ивановского государственного энергетического уни-

верситета (Иваново). 
«Наследие Вл. Соловьева и современная философия образо-

вания.». 

Максимова Л.М., канд. филос. наук доцент кафедры фило-

софии Ивановского государственного энергетического уни-

верситета (Иваново). 

«Проблема индивидуальности в философии всеединства Вл. 

Соловьева». 

Конева Л.А., канд. филос. наук, доцент кафедры фило-

софии Самарского государственного университета (Са-

мара). 
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«Влияние философии Владимира Соловьева на развитие 

нравственно-правовых идей в России». 

Сизарова Е.Г. канд. филос. наук, доцент кафедры гумани-

тарных наук Ивановского филиала Владимирского юриди-

ческого института (Иваново). 

«Объективный характер феноменов красоты и любви». 

Тихонов А.И., канд. техн. наук, доцент кафедры электро-

механики Ивановского государственного энергетического 

университета (Иваново). 

 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ СЕМИНАРА 

22 июня 2001 г. 

 

10.00 – 13.00                Утренние заседание  
(Корп. «А», ауд. 339) 

 

Социальная философия и историософия Вл. Соловьева 

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

Секретарь : канд. филос. наук, доцент Малая В.Г. 

 

Открытие семинара: 
Максимов М.В., д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой фи-

лософии ИГЭУ. 

Доклады: 
«Метафизические основания историософии Вл. Соловьева». 

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

философии Ивановского государственного энергетического 

университета (Иваново). 

«Проблема свободы в онтологии абсолюта В.С. Соловьева». 

Козлова О.В., канд. филос. наук, ст. преподаватель Яро-

славской государственной медицинской академии (Яро-

славль). 
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«Метаисторический метод в исследовании истории челове-

чества: Вл. Соловьев и Д. Андреев». 

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

Ивановского государственного энергетического универ-

ситета (Иваново). 

«Идеи свободы и истории в работе «Понятие о Боге» Вл. Со-

ловьева». 

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

софии Вятского государственного педагогического универ-

ситета (Киров). 

«Проблема исторического субъекта в «Чтениях о Богочело-

вечестве» Вл. Соловьева». 

Холодов Р.Н., аспирант кафедры философии Ивановского 

государственного энергетического университета. (Иваново). 
«Идеи свободы и ответственности в русской историко-

философской и историко-православной мысли». 

Смирнова И.А., канд. юрид. наук, доц. кафедры региональ-

ного развития и управления социальными процессами фи-

лиала Северо – Западной академии  государственной служ-

бы в г. Иваново.  
 «Вопрос религиозной свободы в философии В.С. Соловье-

ва». 

Сугатова Е.П., канд. филс. наук, доцент   кафедры филосо-

фии Барнаульского государственного педагогического уни-

верситета (Барнаул). 

 «Учение Вл. Соловьева и современные организационно-

управленческие идеи». 

Смирнов Е.А., канд. филос. наук, доцент, зав. кафедрой   

регионального развития и управления социальными процес-

сами, директор филиала Северо –Западной академии госу-

дарственной службы в г. Иваново. 

«Природа в философии Вл. Соловьева». 

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

государственного энергетического университета (Иваново). 
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13.00-13.30                 ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

 Соловьевские исследования. Вып. 1. – Иваново, 2001. 

                            Гл. редактор М.В. Максимов. 
 

 

14.30-17.00                  Вечернее  заседание 

                                    ( Корп. «А», ауд.339) 

Социальная философия и историософия Вл. Соловьева 

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

Секретарь : канд. филос. наук, доцент Малая В.Г. 

 

Доклады: 
«Смысл истории и смысл жизни в русской философии». 

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

русской философии МГУ им. Ломоносова (Москва). 

«Образ «постисторического будущего» в «Трех разговорах» 

Вл. Соловьева.» 

Сербиненко В.В., д-р филос. наук, профессор, зав. кафед-

рой истории русской философии XIX-XX вв. РГГУ 

(Москва). 

«Ф.Достоевский и В. Соловьев о России как связующем 

начале между западной и восточной культурными традици-

ями». 

Журавлев В.В., д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой 

социальной и политической философии Института молоде-

жи (Москва). 

«Россия и человечество в философии В.С. Соловьева». 

Денисов В.Н., канд. филос. наук, доцент кафедры филосо-

фии Тамбовского государственного университета им. Г.Р. 

Державина (Тамбов). 

«Восток и Запад в итоговых размышлениях Вл. С. Соловье-

ва». 

Усманов С.М., д-р историч. наук, профессор кафедры но-

вой и новейшей истории Ивановского государственного 

университета (Иваново). 
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«Политические воззрения Вл. Соловьева последнего периода 

его творчества». 

Межуев Б.В., канд. филос. наук, научный сотрудник  ка-

федры истории русской философии МГУ им. М.В. Ломоно-

сова (Москва). 
«Идея женственности России в сочинениях В.С. Соловьева и 

поиски национальной идентичности в отечественной исто-

риософии». 

Рябов О.В., д-р филос. наук, проф. кафедры философии 

Ивановского государственного университета (Иваново). 

«Концепция всечеловечества Вл. Соловьева и ее диалекти-

ческий характер». 

Шульц Л.Б., д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой фи-

лософии Костромского государственного университета им. 

Н.А. Некрасова (Кострома). 

«Иудеохристианские корни концепции вселенной теократии 

Вл. Соловьева». 

Бабинцев В.П., д-р филос. наук., проф., зав. кафедрой эко-

номической теории и политологии Белгородской государ-

ственной сельскохозяйственной академии (Белгород). 

«Идентификация и религиозная принадлежность (по В. Со-

ловьеву)». 

Мариз Денн, д-р философии, профессор  Университета 

Мишеля Монтеня (Бордо, Франция).  

«Польский вопрос» в наследии Вл. Соловьева». 

Тимофеев М.Ю., канд. филос. наук, доцент кафедры фило-

софии ИвГУ (Иваново). 

 

 17.00 –18.00                   «Круглый стол» 
                                         (корп. «А», ауд. 339) 

 

            Перспективы работы постоянно действующего     

            научного семинара «Философское наследие  

             Владимира Соловьева и современный мир» 

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

Секретарь: канд . филос. наук, доцент Куликова О.Б. 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ СЕМИНАРА 
                                                30 ноября 2001 г. 

 

10.00-13.00                  Утреннее заседание                   
                 (корп. «А», ауд. 339) 

 

Вл. Соловьев и традиции отечественной и                       

                                         зарубежной мысли 
 

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

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

 

Открытие семинара: 
Максимов М.В., д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой фи-

лософии ИГЭУ. 

 

Доклады:  
«Владимир Соловьев в кругу его историко-философских ин-

тересов». 

         Абрамов А.И., канд. филос. наук, доцент кафедры истории 

русской философии XIX- XX вв. РГГУ (Москва). 

«Вл. Соловьев и Гегель».  

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

философии Ивановского государственного энергетического 

университета (Иваново). 

 «Воля, власть и вера в работах А. Шопенгауэра, Ф. Ницше и 

В.  Соловьева». 

Булычев И.И., д-р филос. наук, профессор кафедры фило-

софии Тамбовского государственного университета им. Г.Р. 

Державина (Тамбов).  

«Идеи образования в философии ранних славянофилов и Вл. 

Соловьева». 

        Максимова Л.М., канд. филос. наук, доцент кафедры фи -

лософии Ивановского государственного энергетического 

университета (Иваново). 
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«Идеология «новой соборности» и идея всеединства в рус-

ской философии» 

Ерофеева К.Л., канд. филос. наук, доцент кафедры фило-

софии Ивановского государственного энергетического уни-

верситета (Иваново). 

««Оправдание добра» в контексте русской этической мысли 

конца XIX в.» 

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

Ивановского государственного энергетического универси-

тета (Иваново). 
«Соловьев и Леонтьев: между историей и эсхатологией». 

Мариан Брода, д-р филос. наук, профессор Лодзинского 

университета (Лодзь, Польша). 

«Владимир Соловьев и гностицизм серебряного века». 

Димитрова Н.И., д-р филос. наук, профессор. Институт 

философии Болгарской академии наук (София, Болгария). 

«В. Соловьев и проблема «грядущего человека» в евро-

пейской философии XIX в». 

Аверин Н.М., д-р филос. наук, профессор кафедры фило-

софии Тамбовского государственного университета им. Г.Р. 

Державина (Тамбов). 
«В. С. Соловьев и В.И. Вернадский». 

Смирнов Г.С., д-р филос. наук, профессор кафедры фило-

софии Ивановского государственного университета (Ивано-

во). 

 

14.30-18.00                Вечернее заседание 

            (корп. «А», ауд. 339) 

 

Вл. Соловьев: Литературное наследие. Эстетика. Кри-

тика 

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

Секретарь: канд .филос. наук, доцент  Ерофеева К.Л. 
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«Концепция русской лирики в эстетике и критике Вл. Соло-

вьева». 

Дзуцева Н.В., д-р филол. наук, профессор кафедры теории 

литературы и русской литературы ХХ века Ивановского 

государственного университета (Иваново). 

«В. С. Соловьев и русская классика: проблемы интерпрета-

ции». 

Фаркова Е.Ю., канд. ист. наук, доцент кафедры литерату-

ры Шуйского государственного педагогического универси-

тета (Шуя). 

«К вопросу о философском содержании поэтического насле-

дия В.С. Соловьева». 

Кузин Ю.Д., ст. преподаватель кафедры философии Ива-

новского государственного энергетического университета 

(Иваново). 

«Владимир Соловьев и Федор Тютчев». 

Океанский В.П., канд. филол. наук, доцент, кафедры оте-

чественной литературы Ивановского государственного уни-

верситета (Иваново). 

 «Роль философии Вл. Соловьева в формировании художе-

ственного мышления М.М. Пришвина». 

Холодова З.Я., д-р филол. наук, профессор кафедры теории 

литературы и русской литературы ХХ века Ивановского 

государственного университета (Иваново). 

«Проблема софийности искусства в эстетике Вл. Соловьева». 

Крохина Н.П., канд. филол. наук, доцент, зав. кафедрой 

культурологии Шуйского государственного педагогическо-

го университета (Шуя). 
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