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«Какое счастье – быть читателем вашего журнала» 
 

В контексте проблем сохранения и исследования философского, литературного и публи-

цистического наследия В.С. Соловьева рассматривается издательская деятельность журнала 

«Соловьёвские исследования». Приводятся оценки места и роли журнала в развитии исследова-

ний истории русской философии. Отмечается необходимость системной деятельности по со-

хранению памяти о В.С. Соловьеве как величайшем русском философе. 
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«What a mercy to be a reader of your journal» 
 

The publishing activity of the journal "Solovyov studies" is considered in the context of the prob-

lems of preservation and research of V.S. Solovyov's philosophical, literary and journalistic legacy. The 

article provides an assessment of the place and role of the journal in the development of research on the 

history of Russian philosophy. The author points to the need for systematic activities to preserve the 

memory of V.S. Solovyov as the greatest Russian philosopher. 
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31 июля 1900 г. в имении князей Трубецких «Узкое» умер Владимир 

Сергеевич Соловьев – величайший из русских философов. 

Минуло 120 лет. Как и чем нам поминать Соловьева? Конечно же, наши-

ми добрыми делами, созидающими то положительное всеединство, в осу-

ществление которого верил философ. 
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Одно из таких дел – издание журнала «Соловьёвские исследования», 

вступивший в двадцатилетие своего существования. За прошедшие годы он 

достойно сохранял память о Соловьеве, стал заметным явлением в интеллекту-

альной и культурной жизни страны, войдя в группу из 30 лучших российских 

периодических изданий по философским наукам. 

Отмечая годовщину смерти Соловьева, мы публикуем несколько выдер-

жек из писем наших читателей, поступивших в редакцию журнала в разные 

годы. 

 

В.В. Миронов, декан философского факультета  

МГУ имени М.В. Ломоносова, член-корреспондент РАН: 
 

«… “Соловьевские исследования” дают солидную научную и историо-

графическую базу для специалистов по истории русской философии». 

13 октября 2006 г. 

 

А.А. Гусейнов, директор Института философии РАН,  

академик РАН: 
 

«Журнал “Соловьёвские исследования” с самого его появления в 2001 г. 

стал важным фактором в формировании знания о философии выдающегося 

русского философа Вл.С. Соловьева. Идея журнала была воспринята нами как 

новаторская для России, поскольку он оказался первым (и до сих пор един-

ственным) изданием, посвященным специально исследованию философских и 

социальных позиций Вл.С. Соловьева. В качестве аналога можно указать на 

авторитетное немецкое издание “Kant-Studien”, основанное в 1897 г. и выхо-

дящее по настоящее время. 

Благодаря “Соловьёвским исследованиям” и Соловьевскому семинару 

Ивановский государственный энергетический университет стал широко изве-

стен в российской гуманитарной академической среде как исследовательский 

центр в области философии, филологии и российской истории. <…> С профес-

сиональной точки зрения важно, что на страницах журнала появляются статьи, 

посвященные как “внутренним” проблемам философии Вл.С. Соловьева, так и 

ее месту в российском и международном идейном, литературном и историче-

ском контексте. Поэтому журнал представляет интерес не только для филосо-

фов разных традиций и историков философии, но и для историков, филологов, 

правоведов и исследователей российской культуры. 

Журнал “Соловьёвские исследования” доказал свою профессиональную 

жизнеспособность и творческую функциональность: постоянно расширялся 

круг авторов журнала, неизменно сохранялось высокое качество публикаций и 

расширялась тематика журнала». 

19 декабря 2013 г. 
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Т.Ф. Кузнецова, доктор философских наук, профессор,  

заведующая кафедрой культурологии  

Московского педагогического государственного университета: 
 

«Благодарю за присланные мне экземпляры Вашего журнала! С удоволь-

ствием знакомлюсь с материалами изданий. Несомненно, уровень журнала 

очень высокий». 

16 декабря 2013 г. 

 

Miriam Fernández Calzada, доктор философии (Испания): 
 

«… мне хотелось бы поблагодарить … журнал «Соловьёвские исследо-

вания». Материалы, опубликованные в этом безусловно ценном и интересном 

издании, оказали мне громадную помощь в завершении моей диссертации. 

Позвольте мне объяснить суть в двух словах. 23 июня прошлого года я защити-

ла кандидатскую диссертацию в университете города Вальядолид (Испания). 

Тема моей диссертации – философия искусства Владимира Соловьева и его 

последующее влияние на Серебряный век. Тема для вас, безусловно, близкая, 

но, к сожалению, мало знакомая в Испании. Я успешно защитилась и считаю 

своим долгом написать Вам и поблагодарить, а заодно и поздравить с выходом 

журнала и успешной работой Соловьевского семинара». 

16 февраля 2014 г. 

 

А.А. Ермичёв, доктор философских наук,  

профессор Русской христианской гуманитарной академии: 
 

«… Диапазон вопросов, освещаемых на страницах журнала, очень широк 

и это вполне объяснимо. Все-таки русская философия – так уж сложилось ис-

торически – это, прежде всего, наряду с литературой – одна из главных форм 

самопознания русской жизни. Оттого-то, наверное, главный редактор журнала 

М. Максимов не может удержаться в рамках только и только соловьевоведения 

и, быть может, помимо своей воли делает из своих “Соловьёвских исследова-

ний” периодическое издание по истории русской мысли в целом». 

Вестник Русской христианской гуманитарной академии.  

2014. Том 15. Вып. 1. С. 343. 

 

«Представьте, что Соловьевского семинара и его журнала не было бы.... 

Понимаете, как оскудела бы наша философская жизнь». 

12 июня 2014 г. 
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М.А. Маслин, доктор философских наук, профессор,  

заведующий кафедрой истории русской философии  

философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова: 
 

«Получил новые номера “Соловьёвских исследований”, спасибо. Благо-

даря Вашей неустанной работе этот журнал стал в числе лучших в России!» 

5 ноября 2014 г. 

 

И.Л. Фокин, доктор философских наук,  

Председатель Санкт-Петербургского Общества Мартина Лютера: 
 

«Дорогой Михаил Викторович, сердечное Вам спасибо за Ваш прекрас-

ный журнал…». 

24 апреля 2015 г. 

 

Т.В. Бернюкевич, доктор философских наук, профессор,  

Московский государственный строительный университет:  
 

«Ваш журнал – один из тех журналов, которые вызывают уважение.  

И Ваш Семинар – это образец серьезной системной работы в области истории 

русской философии». 

24 апреля 2015 г. 

 

Спасибо авторам и читателям журнала за созидательный труд. Вашим 

творчеством жива не только память о В.С. Соловьеве как выдающейся лично-

сти, но продолжает жить в современной культуре его философское, литератур-

ное и публицистическое наследие. Актуальнейшей остается задача издания 

Полного собрания сочинений и писем В.С. Соловьева. Очень важно также, 

проявляя заботу о сохранении памяти о В.С. Соловьеве, привести в надлежа-

щий вид его могилу на кладбище Новодевичьего монастыря, установить па-

мятник философу в Москве и открыть мемориальную комнату в усадьбе «Уз-

кое», где умер В.С. Соловьев. 

 

 

 

 

 


