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«Любовь сорадуется истине…»:
к 20-летию журнала «Соловьёвские исследования»
Аннотация. Представлена характеристика юбилейных научных мероприятий, посвященных
20-летию журнала «Соловьёвские исследования». Дается обзор выставки «20 лет журналу “Соловьёвские исследования”: 2001–2021», подготовленной редакцией журнала совместно с Библиотекой ИГЭУ. Отмечается разнообразие разделов экспозиции и представленных в них материалов, отражающих развитие журнала на протяжении двух десятилетий, состав его редколлегии,
включающей авторитетных специалистов России, Болгарии, Великобритании, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Соединенных Штатов Америки, Украины, Франции. Обращается
внимание на представленную на выставке информацию о позициях журнала в отечественных и
зарубежных рейтингах и индексах цитирования, доле публикаций зарубежных авторов и их географии, количестве просмотров журнала за последние пять лет. Выявляется роль научных коммуникаций в развитии журнала, приводятся сведения об участии редакции в международных
научных мероприятиях, о публикациях, посвященных журналу и его презентациях в российских
и зарубежных изданиях, университетах и научных центрах. Характеризуются культурные и студенческие проекты Соловьевского семинара, получившие содержательное наполнение и информационную поддержку со стороны «Соловьёвских исследований». Отмечается уровень интереса
научного сообщества к журналу.
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“Love Rejoices in Truth …”:
to the 20th Anniversary of the Journal “Solovyov Studies”
Abstract. This essay presents a description of the scholarly events commemorating the 20th anniversary
of the journal “Solovyov Studies”. It gives an overview of the exhibition "20 years of the journal “Solovyov Studies”: 2001–2021," prepared by the editorial board of the journal together with the Library of the
ISPU. It highlights a variety of the sections of the exposition and the materials presented, reflecting the
development of the journal over two decades, the composition of its editorial board, including authoritative experts from Russia, Bulgaria, Great Britain, Germany, Italy, the Netherlands, Poland, the United
States of America, Ukraine, and France. The reader’s attention is drawn to the information about the
journal's position in various ratings schemes, both domestic and foreign, and citation indices, the share
of publications by foreign authors and their geographical location, as well as the number of journalviews over the past five years. The article shows the role of scientific communications in the development of the journal, Information is given on the participation of the editorial board in international scientific events, on publications devoted to the journal and its presentations in Russian and foreign publications, universities and research centers. The article describes the Solovyov seminar’s cultural and
student projects, which received substantial content and information support from “Solovyov Studies”.
The level of interest of the scientific community in the journal is also noted.
Keywords: 20th anniversary of the journal “Solovyov Studies”, journal exhibition, international editorial
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«Круглые даты» … – они бывают разного масштаба: масштаба университета – 100 лет ИГЭУ; масштаба журнала – 70 лет «Вопросам философии» …
Все они вписаны в календарь памятных дат. И это справедливо, они напоминают нам о важных событиях, делают нас причастными свершениям, творцами
которых являются ушедшие и ныне здравствующие поколения наших соотечественников и коллег, продолжающих их традицию и дело, начатое многие десятилетия назад.
Что такое 20 лет по сравнению с такими внушительными датами? Не сомневайтесь, это тоже огромный срок для научного периодического издания. Он
занимает не менее половины трудового стажа тех, кто связан с этим изданием.
Отмечать ли такой юбилей? Конечно же, отмечать! «Ars longa, vita brevis est», –
утверждали древние, ценя дни, а не только годы человеческой жизни. Следуя
этой истине, мы намеревались достойно отметить 20-летие «Соловьёвских исследований»: был запланирован и подготовлен Международный научный симпозиум, посвященный этому юбилею. В его рамках предполагалось проведение
двух научных конференций («Несобранный и неизданный Соловьев: проблемы
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публикации и интерпретации наследия В.С. Соловьева» и «Данте и Соловьев: к
700-летию смерти Данте Алигьери»2), об участии в которых заявили более ста
человек из 12 стран Европы, Азии и Америки, нескольких концертов, презентаций, экскурсионных программ и, конечно же, открытие выставки, посвященной юбилею журнала. Но… Ковид испортил всё: конференции были переведены в заочный формат, отменены концерты и презентации. Из всего задуманного удалось осуществить только одно – при активнейшем и высокопрофессиональном участии научного отдела Библиотеки ИГЭУ подготовить и развернуть
выставку «20 лет журналу “Соловьёвские исследования”: 2001–2021».
Открытие выставки состоялось 28 сентября в Читальном зале научной
литературы ИГЭУ. Организаторы стремились так подобрать материалы, чтобы
познакомить посетителей с самыми важными и интересными документами,
публикациями, фотографиями, раскрывающими многогранную деятельность
Соловьевского научного центра и его печатного издания – журнала «Соловьёвские исследования». Так была задумана и выстроена концепция выставки: её
главные составные части – научно-исследовательская, образовательная и культурно-просветительская. Подбирая материалы, организаторы выставки ориентировались на интересы как руководителей образовательной, научной и воспитательной структур университета, так исполнителей – преподавателей, кураторов, лидеров студенческих организаций и, конечно же, студентов. Ведь у Соловьевского семинара и «Соловьёвских исследований» есть и богатейший опыт
научно-исследовательской работы, и научные достижения, признанные мировым научным сообществом, и опыт интеграции науки и образования (в этом и
состоит смысл многолетнего – с 1999 года – существования Межрегионального
научно-образовательного центра исследований наследия В.С. Соловьева (Соловьевского семинара))3, и богатейший опыт организации студенческой науч-

Программа Симпозиума опубликована на стр. 163.
Научные проекты Соловьевского семинара получили грантовую поддержку РГНФ (2000, 2001, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008 гг.) и РФФИ (2003 г.). Руководитель проектов – проф. М.В. Максимов.
О деятельности Соловьевского семинара см. публикации: Максимов М.В. Об одной из духовных
традиций современной России: Беседа проф. М.В. Максимова с зав. отделом истории философии Института философии РАН, проф. Н.В. Мотрошиловой // Мотрошилова Н.В. Отечественная философия
50–80-х годов XX века и западная мысль. М.: Академический проект, 2012. С. 314–324 [1]; . Serretti
Daniele. «Я узнал об Ивановском семинаре через Интернет» // Соловьёвские исследования. 2008. Вып.
20. С. 309–312 [2]; Максимов М.В. Соловьевский семинар и современное российское соловьевоведение // Философия В.С. Соловьева в межкультурной коммуникации: к 110-летию со дня смерти В.С. Соловьева и 20-летию праведной кончины протоиерея Александра Меня / отв. ред.
М.В. Максимов. Иваново, 2010. С. 6–11 [3]; Мотрошилова Н.В. Мыслители России и философия
Запада (В. Соловьев, Н. Бердяев, С. Франк, Л. Шестов). М.: Республика; Культурная революция,
2006. 477 c. [4]; Максимов М.В., Щедрина Т.Г. Соловьевские чтения: поиск новых методологических ориентиров // Вопросы философии. 2003. № 10. С. 170–174 [5]; Максимов М.В. «Только имя
мое назовешь...»: вечер в YMCA-Press, посвященный поэзии Владимира Соловьева // Вестник
русского христианского движения. II–2017. № 208. С. 287–294 [6].
2
3
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ной работы4, опыт воспитательной работы со студентами, основанной на богатейших традициях высокой русской культуры, в национальной форме хранящей непреходящие общечеловеческие ценности. А как же иначе? Ведь культура и есть единство традиции и новаций, тайна прогресса как раз и состоит в
сохранении в новом лучшего, что есть в уходящем. И это невозможно без любви – движущего и образующего начала человеческой культуры. Образование
как восхождение к всеобщему5 возможно только на этой основе.
Материалами, представленными на выставке, мы хотели сказать посетителю – зрителю и читателю: вот наш опыт, наш способ бытия, наши достижения и наши проблемы – порадуйтесь с нами! Вместе мы будем мудрей и одолеем все преграды на пути к совершенству.
На выставке был представлен колоссальный фактический материал: все
70 выпусков «Соловьёвских исследований»; цифры, характеризующие позиции
журнала в SCIENCE INDEX (0,271); процент публикаций зарубежных авторов
(до 39 %) и их география (32 страны); количество просмотров журнала за один
год (8181); состав редколлегии – крупнейшие специалисты – философы, филологи, культурологи, искусствоведы, историки России, Болгарии, Великобритании, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Соединенных Штатов
Америки, Украины, Франции6.

См. публикации отчетов о студенческих научных конференциях: Максимов М.В., Максимова Л.М. «Мудрость – это самая точная из наук»: Год Аристотеля в Ивановском государственном
энергетическом университете // Соловьёвские исследования. 2016. Вып. 4(52). С. 202–204 [7];
Максимов М.В., Максимова Л.М. Добро есть реальная сила истории. О студенческой философской конференции, посвященной 120-летию публикации сочинения В.С. Соловьева «Оправдание
добра» // Соловьёвские исследования. 2017. Вып. 2(54). С. 217–220 [8]; Максимов М.В. Философский музыкально-поэтический вечер, посвященный Владимиру Сергеевичу Соловьеву // Соловьёвские исследования. 2018. Вып. 2(58). С. 167–169 [9].
5 См.: Гегель Г.В.Ф. Философская пропедевтика // Работы разных лет: в 2 т. Т. 2. М., 1973. С. 61–62 [10].
6 См.: Максимов М.В. «Соловьёвские исследования» – журнал русской философии // Соловьёвские исследования. 2016. Вып. 2(50). С. 12–26 [11].
4
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Выставка была прекрасно оформлена, на стеллажах и столах размещены
многочисленные фотографии, отражающие презентации журнала в российских
университетах Москвы, Санкт-Петербурга, Иванова, Костромы, Нижнего Новгорода, Ярославля, Коктебеля; за рубежом – в Париже, Лионе, Бордо, Милане,
Бохуме, Кракове, Зеленой Гуре, Софии, Киеве, Одессе, Полтаве, Львове7.
Представленные документы отражают разностороннее международное
сотрудничество журнала: публикации, посвященные исследованию наследия
В.С. Соловьева в разных странах (в Болгарии, Польше, Франции, Японии); участие журнала в мероприятиях «Года Италии в России» и «Года России в Италии»; публикации статей о «Соловьёвских исследованиях» и его научных проектах в зарубежных журналах8.
См. публикации о презентациях журнала в России и зарубежных странах: Максимов М.В. Журнал «Соловьёвские исследования» в контексте научных связей российских и зарубежных исследователей наследия В.С. Соловьева // Вестник ВятГГУ. 2015. № 9. С. 28–29 [12]; Максимов М.В.,
Максимова Л.М. О юбилейной акции Соловьевского семинара: к 165-летию со дня рождения
В.С. Соловьева // Вестник Российского философского общества. 2018. № 1(58). С. 33–36 [13];
Максимов М.В., Максимова Л.М. Журнал «Соловьёвские исследования» – библиотекам России:
итоги юбилейной акции // Соловьёвские исследования. 2018. Вып. 4(60). С. 180–189 [14];
Maksimov M. La revue Solov’ëvskie issledovanija [Les Études solovieviennes] et la réception de
l’œuvre de Vladimir Soloviev en Europe // Slavica Occitanian. Revue de Slavistique – Université de
Toulouse. 2019. № 49. Р. 345–352 [15]; Максимов М.В., Максимова Л.М. В самом сердце Латинского квартала: о встрече в YMCA-Press французских и русских исследователей поэтического
наследия В.С. Соловьева // Электронный ресурс. Режим доступа: http://ispu.ru/node/16052 (Дата
обращения: 03.11.2021 г.) [16].
8 О международном научном сотрудничестве журнала см.: Максимов М.В. Соловьевский семинар как пространство межкультурного и межрелигиозного диалога // Соловьёвские исследования. 2010. Вып. 1(25). С. 143–152 [17]; Максимов М.В., Максимова Л.М. Русско-японский фило7
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Безусловный интерес представляют культурные и студенческие проекты
Соловьевского семинара, получившие и содержательное наполнение, и информационную поддержку со стороны «Соловьёвских исследований».
Материалы выставки дают наглядное представление о регулярных студенческих научных конференциях по творчеству В.С. Соловьева, спектаклях и
музыкально-поэтических вечерах, посвященных поэзии философа, фильмах,
созданных творческими группами Студии студенческого телевидения и посвященных жизни и творчеству В.С. Соловьеву, Соловьевскому семинару, нашим
выдающимся философам-современникам.
На открытие выставки мы ждали представителей ректората, деканов, заведующих кафедрами, студентов и аспирантов, гостей из ивановских университетов, журналистов из ивановских СМИ. Были вручены и разосланы 80 приглашений. Переживали: вместит ли читальный зал всех. Зал вместил: 11 преподавателей, четыре работника библиотеки и несколько студентов.
Камерная атмосфера, воцарившаяся в зале после вступительного слова
куратора выставки С.А. Матвеевой, оказалась очень соответствующей мероприятию, посвященному академическому журналу. В последующих выступлениях главного редактора журнала профессора М.В. Максимова, проректора
Т.Б. Котловой, заведующего кафедрой О.Ю. Олейника, доктора филологических наук Н.В. Дзуцевой была дана высокая оценка научного уровня журнала9,
его места и роли в научной, образовательной и воспитательной сферах жизни
университета.
С 20-летним юбилеем редколлегию журнала поздравили Институт философии РАН, Институт мировой литературы имени А.М. Горького РАН, Университет Иоганна Гутенберга (Майнц, Германия), Институт философии и социологии Болгарской Академии наук, «Дом А.Ф. Лосева» – научная библиотека и мемориальный музей, Институт гуманитарных наук и социальных технологий Костромского государственного университета, кафедра философии,
биомедэтики и гуманитарных наук Московского государственного медикософский диалог на страницах журнала «Соловьёвские исследования» // Соловьёвские исследования. 2017. Вып. 2(54). С. 174–186 [18]; Красицки Ян. Философия В.С. Соловьева в Польше // Соловьёвские исследования. 2013. Вып. 1(37). С. 40–54 [19]; Киейзик Л. Польские исследования
философии В.С. Соловьева // Соловьёвские исследования. 2014. Вып. 4(44). С. 21–31 [20].
9 Высокий научный уровень статей отмечается в публикациях: Стерлигов И., Еникеева А., Петров А., Соколов С., Филимонова Е., Стерлигова М., Кудашова В. Проект НИУ ВШЭ по экспертному ранжированию российских научных журналов / И. Стерлигов, А. Еникеева, А. Петров и др.
М.: Управление Академической экспертизы НИУ ВШЭ, 2015. 10 с. [21]; Ермичёв А.А. «Соловьёвские исследования» за 2013 год. Издание Ивановского энергетического университета // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2014. Т. 15, вып. 1. С. 342–344 [22]; Максимов М.В. «Какое счастье – быть читателем вашего журнала» // Соловьёвские исследования. 2020.
Вып. 3(67). С. 6–9 [23].
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стоматологического университета имени А.И. Евдокимова, кафедра информационных технологий в исторических исследованиях Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского, Союз философов «Вольная
философская ассоциация», профессор Томас Немет (Нью-Йорк, США),
профессор В.В. Сербиненко (заведующий кафедрой отечественной философии
РГГУ), профессор С.Д. Титаренко (Санкт-Петербургский государственный
университет).
Я сердечно благодарен всем, кто пришел и принял участие в открытии выставки, всем, кто поприветствовал и поздравил редколлегию журнала с его
20-летним юбилеем, кто разделил с нами радость нашего праздника.
Любовь сорадуется истине – в эти юбилейные дни, как никогда, я ощутил и понял правду слов апостола. Ведь откликнулись самые близкие – те, кто
на протяжении многих лет был рядом, кто не по долгу, а по любви соучаствовал, сотрудничал, сопереживал. И журнал – результат нашего общего дела.
Праздники сменяются буднями. Журнал открывает свое третье десятилетие с надеждой, что все пожелания, высказанные в письмах друзей и коллег,
сбудутся.
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