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тическая философия Вл. Соловьева» (15-16 апреля 2005 г.), «Философская публицистика Вл. Соловьева» 
(26-27 сентября 2005 г.) и «Эстетическая программа Вл. Соловьева и поиск синтеза искусств в культуре 
Серебряного века» (25-26 ноября 2005 г.)-

Постоянно действующий научный семинар 
по изучению философского наследия B.C. Со
ловьева, созданный в 1999 г., является межву
зовским научно-исследовательским центром, 
объединяющим и координирующим усилия фи
лософов и представителей профессиональных 
областей социально-гуманитарного знания в ос
воении идейного и теоретического наследия 
выдающегося русского философа. 

В 2005 г. заседания семинара были объе
динены общей темой - «Вл. Соловьев как соци
альный мыслитель». В течение года были про
ведены три заседания - «Социальная и поли
тическая философия Вл. Соловьева» (15-16 ап
реля 2005 г.), «Философская публицистика Вл. Со
ловьева» (26-27 сентября 2005 г.) и «Эсте
тическая программа Вл. Соловьева и поиск 
синтеза искусств в культуре Серебряного века» 
(25-26 ноября 2005 г.). 

В работе семинара приняли участие 98 че
ловек из 38 учебных, академических и культурно-
просветительских учреждений, СМИ, а также ду
ховных учебных заведений: 

из Иванова (Ивановский государственный 
энергетический университет, Ивановский госу
дарственный университет, Ивановский государ
ственный архитектурно-строительный универси
тет, Ивановская государственная медицинская 
академия, Ивановский филиал Владимирского 
юридического института, Ивановский областной 
Художественный музей, Ивановская Православ
ная духовная семинария, Ивановский Свято-Вве-
денский монастырь); 

Москвы (МГУ им. М.В. Ломоносова, Литера
турный институт им. А.М. Горького, Государствен
ный университет управления, Институт государ
ства и права РАН, Московский государственный 
институт электронной техники, Московский педа
гогический государственный университет, Акаде
мия государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, «Независимая газета», 
Российский государственный гуманитарный уни
верситет, Российский университет дружбы наро
дов, Институт мировой литературы им. А.М. Горь
кого РАН, Научно-исследовательский институт 
теории архитектуры и градостроительства, Мос
ковский государственный открытый универси
тет, Московский государственный открытый 

педагогический государственный университет 
им. М.А. Шолохова, Академия МЧС России); 

Санкт-Петербурга (Санкт-Петербургский 
государственный университет, Северо-Западная 
академия государственной службы, Российская 
христианская гуманитарная академия); 

Нижнего Новгорода (Нижегородский госу
дарственный педагогический университет); 

Екатеринбурга (Уральский государственный 
технический университет им. С М . Кирова); 

Владимира (Владимирский государствен
ный педагогический университет); 

Тамбова (Тамбовский государственный уни
верситет им. Г.Р. Державина); 

Костромы (Костромской государственный 
университет им. Н.А. Некрасова, Костромской 
филиал Московского военного университета РХБ 
защиты); 

Калуги (Калужский государственный педа
гогический университет им. К.Э. Циолковского); 

Красноярска (Сибирский юридический ин
ститут МВД России); 

Кирова (Вятский государственный гумани
тарный университет); 

Шуи (Шуйский государственный педагоги
ческий университет). 

Среди участников заседаний семинара 
38 докторов наук, профессоров, 28 кандидатов 
наук, доцентов, 10 докторантов, 14 аспирантов. 

Зарубежные участники семинара - проф. Пат
рик де Лобье (Латеранский университет, Рим, 
Италия), проф. Ян Красицки (Опольский уни
верситет, Ополе, Польша), проф. Ивайло Петров 
Иванов (Шуменский университет им. Епископа 
Константина Преславского, Шумен, Болгария), 
проф. Митио Микосиба (Университет города 
Чиба, Япония). 

В ходе работы семинара были организо
ваны презентации и обсуждения следующих 
изданий: 

Амелина ЕМ. Проблема общественного 
идеала в русской религиозной философии кон
ца XIX-XX вв. - Калуга: ИД «Эйдос», 2004. - 336 с. 

Шпет Г.Г. Мысль и Слово: Избр. тр.: В 3 т. 
Т.1 / Отв. ред. и сост. Т.Г. Щедрина. - М.: РОС-
СПЭН, 2005. - 688 с. 

Krasicki Jan. BOG,CZLOWIEKIZLO: Studiumfilozofii 
Wlodzimierza Solowjowa. - Wroclaw, 2003. - 417 s. 

*B 2005 г. Соловьевский семинар осуществлял свою деятельность при поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда (проект № 05-03-14032). 



Глинка А.С. [Волжский]. Собр. соч.: В 3 кн. 
Кн. 1: 1900-1905 / Сост. и ред. Анны Резничен-
ко. - М.: Модест Колеров, 2005. - 928 с. 

Патрик де Лобье. Эсхатология. - М.: ООО 
«Издательство Астрель»; ООО «Издательство 
ACT», 2004.-158 с. 

В 2005 г. Соловьевский семинар осу
ществлял свою деятельность при поддержке 
кафедры истории русской философии МГУ 
им. М.В. Ломоносова, кафедры истории отече
ственной философии РГГУ, сектора истории фи
лософии Института философии РАН, Общества 
историков русской философии им. В.В. Зень-
ковского, Российского философского общества, 
Ивановского областного Художественного музея, 
Российского гуманитарного научного фонда 
(проект № 05-03-14032). 

Апрельское заседание Соловьевского се
минара было посвящено теме «Социальная и 
политическая философия Вл. Соловьева». Те
матически доклады участников семинара 
сгруппировались вокруг следующих проблем: 
актуальность и современное состояние иссле
дований социальной и политической филосо
фии Вл. Соловьева; проблемы общественного 
идеала и историософии; эволюция политичес
кой философии и философско-правовых взгля
дов мыслителя; проблема личности и общества. 

Во вступительном слове-докладе руково
дитель семинара проф. М.В. Максимов отметил 
актуальность современного прочтения социаль
ной и политической философии Вл. Соловье
ва. Важность вынесенных на обсуждение про
блем обусловлена, во-первых, необходимостью 
целостной реконструкции философского насле
дия Вл. Соловьева, а это невозможно без тща
тельного анализа его социальной и политичес
кой философии; во-вторых, значительной цен
ностью идейного наследия мыслителя для со
временного российского общества. Не утрати
ли высокой общественной значимости идеи 
Вл. Соловьева по национальному вопросу, его 
требование нравственного подхода к решению 
социально-политических и экономических про
блем, применения нравственного критерия к 
оценке общественного развития и обоснование 
приоритетности духовных ценностей. Остают
ся актуальными и требующими современного 
прочтения идеи Вл. Соловьева о цельном об
ществе, общественном идеале, соотношении 
права и нравственности, семейном вопросе, его 
концепция соотношения личности и общества, 
смысла войны. 

Новыми гранями открываются в совре
менную эпоху идеи Вл. Соловьева о культур
ном, религиозном и историческом единстве ев
ропейских народов. Докладчик охарактеризо
вал современное состояние исследований со
циальной и политической философии Вл. Со
ловьева в отечественной и зарубежной лите
ратуре. Одна из трудностей современного со-
ловьевоведения - отсутствие целостного под

хода к изучению его наследия, адекватной ин
терпретации методологических оснований со
циальной философии мыслителя. 

Анализ состояния и перспектив изучения 
наследия Вл. Соловьева продолжил профессор 
Шуменского университета И.П. Иванов (Болга
рия). Особое внимание докладчик сосредоточил 
на анализе проблем ненасилия и толерантнос
ти в современном болгарском обществе в кон
тексте политико-правовых идей Вл. Соловьева. 

Одной из центральных тем социальной фи
лософии Вл. Соловьева является тема обще
ственного идеала. Этой теме в контексте рус
ской философской мысли рубежа XIX-XX вв. был 
посвящен доклад доц. Е.М. Амелиной (Москва, 
Государственный университет управления), а так
же презентация и обсуждение ее монографии 
«Проблема общественного идеала в русской ре
лигиозной философии конца XIX-XX вв.» - Калу
га: ИД «Эйдос», 2004. - 336 с. 

Докладчиком были рассмотрены соци
альная онтология общественного идеала в фи
лософии всеединства, теократическая концеп
ция Вл. Соловьева и ее эволюция. Анализ ука
занных проблем осуществлен в трех аспектах -
религиозно-трансцендентном, философско-ис-
торическом и социологическом. Отмечая куль
турно-историческое значение общественного 
идеала, разрабатываемого в рамках философии 
всеединства, докладчик охарактеризовал его как 
синтез платонизма, православного христианства 
и высших достижений европейской мысли. 

В обсуждении монографии Е.М. Амелиной 
приняли участие проф. М.В. Максимов, доц. К.Л. Еро
феева, доц. Ю.Д. Кузин, проф. Б.Н. Тарасов. 

Историко-философская конкретизация 
проблемы общественного идеала нашла отра
жение в докладах проф. Б.Н. Тарасова (Моск
ва, Литинститут им. A.M. Горького), доц. Б.В. Ме-
жуева (Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова), 
проф. С.М. Усманова (Иваново, ИвГУ). 

Б.В. Межуев в докладе «Вл. Соловьев и 
всемирная монархия» проследил становление и 
эволюцию идеи всемирной монархии в твор
честве Вл. Соловьева. Выделив три этапа в раз
витии концепции мыслителя, докладчик отме
тил неоднозначность его отношения к идее все
мирной монархии. От подчеркнуто негативного 
отношения в первый период творчества («Фи
лософские начала цельного знания», «Критика 
отвлеченных начал», «София») Вл. Соловьев, как 
отмечает Б.В. Межуев, подходит к ее переосмыс
лению в начале 80-х гг. Докладчик отметил вли
яние наследия Вергилия и Данте на эволюцию 
взглядов Вл. Соловьева: «Именно у Вергилия 
Соловьев обнаруживает мысль, что Рим есть со
единение Востока и Запада», и истинная импе
рия - та, которая соединяет в себе западную и 
восточную культуры. Второй, теократический, 
период творчества Вл. Соловьева связан, по 
мнению докладчика, с обоснованием идеи, что 
именно России суждено стать основой этой им-



перии. В третий период идеал всемирной мо
нархии трансформируется в идеал общеевро
пейского сближения. Вместе с тем, как отметил 
докладчик, анализ различных редакций ряда тек
стов Вл. Соловьева позволяет говорить об из
менении взглядов мыслителя на однородность 
европейского мира. Вл. Соловьев указывает на 
дремлющие в самой Европе силы, которые го
товы предать европейское дело. 

Тема эволюции идеи всемирной монархии 
в творчестве Вл. Соловьева была продолжена в 
докладе проф. С М . Усманова («Всемирная мо
нархия и «Русская география»: Вл. Соловьев о 
политических идеях Федора Тютчева»). Доклад
чик сосредоточил внимание на сопоставитель
ном анализе идей Вл. Соловьева и Ф. Тютчева, 
отмечая отсутствие внимания Вл. Соловьева к 
славянству в последний период его творчества 
и утрату надежды на христианскую монархию. 
Соловьев не приближается к Тютчеву, не стано
вится апологетом русской монархии, - подчерк
нул докладчик. 

Выявлению созвучий, сходства и разли
чия историософских концепций Вл. Соловьева и 
Ф. Тютчева был посвящен доклад проф. Б.Н. Та
расова. Анализируя проблему в широком исто
рико-философском контексте, автор обозначил 
несколько ее уровней: во-первых, восприятие 
Вл. Соловьевым и влияние на его творчество 
идей П.Я. Чаадаева и Ф.И. Тютчева; во-вторых, 
сопоставление идей Вл. Соловьева, изложенных 
в сочинении «Великий спор и христианская по
литика» с идейным содержанием работы Ф. Тют
чева «Россия и Запад». Характеризуя соловь-
евскую рецепцию идей Тютчева, докладчик от
метил, что для мыслителя империя возможна 
только как христианская: «Великое призвание 
России предписывает ей держаться единства, 
основанного на духовных началах; не гнилою тя
жестью земного оружия должна она облечься, а 
«чистою ризою Христовою»»; вместе с тем в 
других работах подобную тютчевскую устрем
ленность к созданию универсальной православ
ной империи со столицей в Константинополе, 
Вл. Соловьев характеризует как цезарепапизм. 

Эволюции политической философии 
Вл. Соловьева в 80-90-е гг. был посвящен док
лад доц. Е.К. Гусева (Н. Новгород, ННГПУ). От
метив следование Вл. Соловьева славянофиль
ской традиции в трактовке роли государствен
ности в историческом процессе, докладчик ука
зал на существенные перемены во взглядах мыс
лителя в 80-90-е гг.: с одной стороны, государ
ство по-прежнему представляется Соловьеву 
объединением формального свойства, а с дру
гой, - он подчеркивает едва ли не ведущую роль 
государства в функционировании и развитии 
всех сфер общественной жизни, в том числе ду
ховной. Это объясняется, по мнению докладчи
ка, изменением общей историософской концеп
ции Соловьева, в рамках которой складывается 
представление об исторической миссии России, 

заключающейся в создании великой националь
ной монархии. Указывая на различие славяно
фильской и соловьевской концепций взаимо
отношений церкви и государства, докладчик 
подчеркнул, что у Соловьева речь идет не о «ра
створении» государства в Церкви, а о синтезе 
церковного и государственного начал, в равной 
степени важных для формирования вселенской 
теократии. По мнению докладчика, утопический 
момент в теократическом проекте Соловьева 
связан не с идеей воцерковления государства, 
как таковой, а с установлением зависимости 
духовного по своей сути генезиса Церкви от 
формальной основы общественной жизни, то есть 
государства. 

Анализу концепции национального вопро
са в творчестве Вл. Соловьева был посвящен док
лад Д.А. Давыдова (Н. Новгород, ННГПУ). Автор 
отметил современное значение понимания Со
ловьевым русского национального идеала, под
черкнул, что служение человечеству не отвергает 
национальной идеи, но требует ее правильного 
понимания и последовательного осуществления. 

В докладе асп. Е.В. Кривовой (Москва, МГУ 
им. М.В. Ломоносова) был рассмотрен один 
из центральных вопросов философской этики 
Вл. Соловьева - различие добра и зла в исто
рии человечества. Контекстуальную основу ана
лиза этой проблемы составляет проблема лич
ности и общества. 

Блок историософских докладов заверши
ли выступление канд. филос. наук Р.Н. Холодо
ва (Иваново, ИГЭУ) «Русская философия исто
рии и историософия XIX в.: поиск субъекта ис
торического процесса» и доклад проф. В.П. Оке
анского (Иваново, ИвГУ) «Антихрист как великий 
социолог(роstsсriрtum к позднему Соловьеву)», 
посвященный анализу эволюции социальной 
философии Вл. Соловьева в последний период 
его творчества. 

Значительное внимание в ходе работы 
семинара было уделено рассмотрению фило-
софско-правовой проблематики в наследии 
Вл. Соловьева. 

Исторический ракурс философских и фи-
лософско-правовых изысканий Вл. Соловьева 
был представлен в докладе проф. В.Г. Графс
кого (Москва, РАН). 

В докладе доц. М.Г. Галахтина (Москва, 
МГИЭТ (ТУ)) «Владимир Соловьев и московс
кая школа философии права» был рассмотрен 
вопрос о преемственности философско-право-
вых идей Вл. Соловьева в различных концепци
ях философии права. Докладчик отметил основ
ную интенцию философско-правовой концепции 
Вл. Соловьева, состоящую в стремлении выя
вить идеальную (рациональную) сущность пра
ва, дав ей христианско-философское обоснова
ние. Общая антипозитивистская и антиистори-
цистская направленность философско-правовых 
установок Соловьева предопределила, по мне
нию докладчика, их творческое восприятие в те-



ории возрожденного естественного права, раз
виваемой главным образом в работах предста
вителей московской школы философии права. 

Анализу сложившихся в истории философ-
ско-правовой мысли подходов к пониманию 
соотношения справедливости и сострадания 
и отношению к ним Вл. Соловьева был посвя
щен доклад асп. Е.А. Прибытковой (Москва, Ин
ститут государства и права РАН). Докладчик 
убедительно показала, что преодолевая как один 
из этих подходов, состоящий в идее подчинен
ного положения сострадания по отношению к 
справедливости, так и другой, провозглашаю
щий милосердие или заботу как основное пра
вило отношения к себе подобным, когда состра
дательная любовь к ближнему поглощает 
справедливость, делая неуместной апелляцию 
к ней в подлинно нравственном общении лю
дей, Соловьев предлагает вариант примирения 
обоих подходов: в «Споре о справедливости» 
с Л.А. Тихомировым философ говорит о спра
ведливости и милосердной любви как о двух 
степенях нравственности. 

Анализу воздействия нравственно-правовых 
идей Соловьева на русскую философию XX в., на 
примере творчества С.Л. Франка, П.И. Новгородце-
ва, И.А. Ильина, Б.А. Кистяковского, Б.П. Вышеслав
цева, был посвящен доклад доц. Е.Г. Сизаровой. 

Сентябрьское заседание Соловьевского се
минара посвящено философской публицистике 
Вл. Соловьева. Как отметил во вступительном 
слове руководитель семинара проф. М.В. Мак
симов, философская публицистика - не только 
важнейшая составляющая наследия Вл. Соловь
ева, но в определенном смысле характеристика 
всего его творчества, обращенного к обществен
ным нуждам и потребностям, откликающегося на 
злободневные проблемы, но таким образом, что 
в этих откликах концентрировался интеллекту
альный и нравственный потенциал отечествен
ной и мировой культуры, позволявший видеть и 
сегодняшний день, и перспективу. 

Тематически доклады семинара сгруппи
ровались вокруг следующих проблем: русская 
идея и духовная ситуация нашего времени; про
блемы историософии и общественного идеа
ла; отношения церкви и государства; филосо
фия культуры. 

Один из центральных докладов семинара -
доклад проф. Ф.В. Цанн-кай-си (Владимир, 
ВГПУ) «Русская идея» в философской публици
стике Вл. Соловьева и духовная ситуация на
шего времени». Автор подчеркнул, что в творче
стве Вл. Соловьева трудно отделить академи
ческого философа от философа - публициста: 
это грани одного таланта. Вл. Соловьев был 
публицистом в философии и философом в пуб
лицистике. 

Докладчик отметил, что, относясь к числу ко
ренных проблем духовной жизни России, рус
ская национальная идея имплицитно присутству
ет у Вл. Соловьева при решении им любого 

вопроса. Важно, как полагает он, разграничивать 
понятия «национальный интерес» и «нацио
нальная идея». Последняя выражает не то, что 
отличает один народ от другого, а что их сбли
жает. Следовательно, «русская идея» как и лю
бая национальная идея заключается в участии 
нации в развитии великой христианской циви
лизации. Сегодня, как отметил докладчик, Рос
сия в состоянии внести свой вклад в формиро
вание единого человечества, но для этого мы 
должны, прежде всего, научиться решать пробле
мы нашего национального бытия, усвоив универ
сальные общепринятые формы и способы жиз
недеятельности. 

Продолжая тему духовного кризиса совре
менного общества, проф. П. де Лобье (Рим, Ла-
теранский университет) в докладе «Триумф со
фистов» выявил причины популярности находя
щихся на пике интеллектуальной моды запада 
французских философов Фуко, Делеза, Деррида, 
Бодрийяра, являющихся, по его мнению, вырази
телями постмодернистской безысходности. 
Идейно противостоять современным французс
ким софистам могут сегодня, как считает док
ладчик, мыслители уровня Этьена Жильсона, 
Жака Маритена, Сергея Аверинцева, Владимира 
Соловьева. 

Значительное внимание на сентябрьском 
заседании семинара было уделено вопросам 
поиска и обоснования отечественными мыс
лителями моделей развития российского об
щества. Социальные проекты П.Я. Чаадаева, 
К.Н. Леонтьева, Н.Я. Данилевского, Ф.М. Дос
тоевского, Л.Н. Толстого, Н.Ф. Федорова - таков 
историко-философский контекст, в который погру
жена философская публицистика Вл. Соловьева. 
Как подчеркнул в своем докладе «B.C. Соловь
ев и модели русского пути XIX - начала XX вв.» 
проф. А.А. Ермичев (Санкт-Петербург, РХГА), 
Вл. Соловьев «был обуреваем общественностью, 
общественными интересами и с юношеских лет 
сделал преобразование их целью своей жизни». 
Докладчик указал на два нераздельно связанных 
основания проекта Вл. Соловьева - религиозное 
и общественное. Первое основание - восстанов
ление церковного единства как основы поступ
ков отдельной личности, государства и народов. 
Второе - «свобода, обусловленная искренним 
подчинением тому, что свято и законно». Такой 
вывод, подчеркнул автор, подчинен логике софий-
ного христоцентризма Соловьева, который стал 
для него основанием высокой ценности челове
ка и человечества в мировом процессе. Высту
пив против индивидуализма и коллективизма, 
истолковав общество в виде «расширенной 
личности», а личность в виде «сжатого или со
средоточенного общества», философ делает 
личность принципиально свободной от обстоя
тельств жизни и рассматривает общественный 
прогресс как прогресс нравственной свободы, 
закрепляемый в новых современных обществен
ных формах. Как отметил докладчик, своеобразие 



русского проекта, предложенного Вл. Соловь
евым, заключается в том, что в нем на основе 
христианского гуманизма синтезированы нрав
ственный (русский) и политико-правовой (ев
ропейский) идеалы, что позволяет вписать по
зицию Соловьева в линию русского либераль
ного консерватизма и утверждать, что Соловь
евым прерывается традиция противостояния 
славянофильства и западничества в русской 
мысли. 

Эта тема была продолжена в докладе 
проф. С Б . Роцинского (Москва, РАГС при Пре
зиденте РФ) «Вл. Соловьев и теоретики народ
ничества: выяснение отношений по поводу об
щественного идеала и роли личности в исто
рии». Отметив, что многие сочинения мыслителя, 
в том числе посвященные сугубо философской 
проблематике, как правило, проецируются на об
щественное бытие, докладчик указал на их «пре
образовательный настрой». Это обусловлено как 
христианско-софиологическими представлени
ями о должном, так и тем обстоятельством, что 
формирование мировоззрения Соловьева про
исходило в атмосфере, густо насыщенной духом 
социальных перемен. В докладе был дан анализ 
отношения Соловьева к социалистически ори
ентированному народничеству, к сочинениям его 
идеологов - П.Л. Лаврова и Н.К. Михайловско
го. Указывая на различия в ответах Соловьева и 
лидеров народничества на вопросы «что де
лать?», «кто будет делать?» и «готовы ли дела
тели?», докладчик отметил, что расхождения меж
ду Н. Михайловским и Вл. Соловьевым имели 
место главным образом во взглядах на средства 
и способы достижения общественного идеала. 
Эволюция Соловьева в сторону социального ак
тивизма свидетельствует, по мнению докладчика, 
о приближении его взглядов к позиции, которую 
занимали Н. Михайловский и П. Лавров. Впе
чатление о «внутреннем сродстве» П. Лаврова и 
Вл. Соловьева усиливается по мере погружения 
в философские основания затрагиваемой про
блематики. Докладчик согласился с оценкой об
щественных идеалов Вл. Соловьева и П. Лав
рова, данной А. Гизетти: «Этика личная и соци
альная, а также философия истории - вот обла
сти, в которых наиболее сходятся идеалы Лавро
ва и Соловьева ...Этико-социальные учения Лав
рова и Соловьева одинаково проникнуты стрем
лением к достижению такого строя, в котором осу
ществлялась бы полная гармония между личнос
тью и обществом». 

Важным для уяснения общественно-поли
тических взглядов Вл. Соловьева является об
ращение к анализу его отношений со славяно
фильским идейным лагерем. В связи с этим 
значительную ценность представлял доклад 
Марка Смирнова (Москва, «Независимая газе
та») «Вл. Соловьев и Бестужев-Рюмин: разрыв 
с консерваторами». По мнению докладчика, не
посредственной причиной перехода Вл. Соло
вьева из лагеря славянофилов и почвенников в 

стан их идейных противников стали мартовс
кие выступления Соловьева против смертной 
казни. Именно это событие, подчеркнул автор, 
вскрывшее различия взглядов на идею царя и 
природу монархии, привело к конфликту в отно
шениях Соловьева и Бестужева-Рюмина и их 
разрыву. Идейные расхождения усугублялись 
также различием в подходах к пониманию сла
вянской идеи в православии. 

Общественно-политическая позиция Вл. Со
ловьева, его отношение к текущим событиям и 
размышления о будущем России отчетливо 
выражены в цикле публикаций в газете «Русь» 
под названием «Воскресные письма». Их ана
лизу был посвящен доклад проф. С М . Усмано-
ва (Иваново, ИвГУ). Докладчика интересует преж
де всего отношение Вл. Соловьева к проблеме 
Россия и Европа. Автор выделил во всем комп
лексе «писем» два слоя. Первый - полемика 
Соловьева со славянофилами и консерватора
ми различных оттенков. Второй - определяет
ся пронизывающей «письма» трансцендентной 
составляющей. Оба пласта тесно соединяются 
при истолковании Соловьевым темы «Россия 
и Европа». Проблемный контекст этой темы оп
ределяется глубоко волновавшими мыслителя 
вопросами судеб российского общества и ев
ропейского человечества. 

Культурологическому аспекту темы «Запад-
Восток» был посвящен доклад асп. Ф.Т. Ахунзя-
новой (Кострома, КГУ им. Н.А. Некрасова). Пред
метом анализа стала реконструируемая автором 
соловьевская концепция типологии культур. Док
ладчик рассматривает восточную и западную 
культуры как целостные феномены в их единстве. 

Идеи философии культуры в публицис
тике Вл. Соловьева были рассмотрены также 
в докладе доц. Е.П. Дуловой (Калуга, КГПУ им. 
К.Э. Циолковского) 

Тема историософской публицистики нашла 
продолжение в докладе асп. Л.С Андреевой (Вла
димир, ВГПУ). Докладчик поставила перед собой 
задачу «прочитать» историософию Вл. Соловье
ва «глазами современного историка, по возмож
ности освобождая ее от религиозно-мистичес
кой формы». 

Важное место в публицистике Вл. Соловь
ева занимают проблемы государства, взаимоот
ношений государства и церкви, разделения цер
квей и христианского единства. Эти проблемы 
нашли освещение в докладе проф. Яна Красиц-
ки (Опольский университет, Польша). Доклад
чик остановился на анализе причин разделения 
церквей, национального вопроса, экуменическо
го проекта Вл. Соловьева. Его доклад содержит 
богатый материал, отражающий степень разра
ботанности вопросов в польской исследователь
ской литературе. 

Концептуальные аспекты теократического 
проекта Вл. Соловьева были рассмотрены в док
ладе доц. Д.Л. Шукурова (Иваново, ИГЭУ). Про
блемы природы и предназначения государства 



и права в философской публицистике Вл. Со
ловьева стали предметом анализа асп. Н.Г. Рю
мина (Владимир, ВГПУ). 

Ноябрьское заседание Соловьевского семи
нара было посвящено теме «Эстетическая про
грамма Вл. Соловьева и поиск синтеза искусств 
в культуре Серебряного века». Центральными 
проблемами, вызвавшими широкое обсуждение 
и дискуссии, явились вопросы формирования, 
сущности и эволюции философской эстетики 
Вл. Соловьева, рецепции его наследия в русской 
философии XX в. Анализу этих проблем были 
посвящены доклады проф. Е.В. Ивановой (Моск
ва, ИМЛИ РАН) «Владимир Соловьев и религи
озно-философская эстетика», проф. И.И. Евлам-
пиева (Санкт-Петербург, СПбГУ) «Софийность и 
свобода: антиномии понимания творчества в фи
лософии Вл. Соловьева», доц. Л.Н. Зориной (Ки
ров, ВГГУ) «Идея всеединства в философской 
эстетике Вл. Соловьева», доц. К.Л. Ерофеевой 
(Иваново, ИГЭУ) «К вопросу о судьбе искусства 
(по поводу статьи B.C. Соловьева «Общий смысл 
искусства»)», проф. О.Н. Новоселова (Кировский 
филиал МГЭИ) «Теургический подвиг Вл. Соловь
ева: жизнь, отданная за преображение мира кра
сотой Софии», асп. Матсар Майе (Москва, МГОПУ) 
«Феномен художественного в положительной 
эстетике Вл. Соловьева», доц. Л.С. Ершовой 
(Москва, РГГУ) «К вопросу об эстетике природы 
Вл. Соловьева», доц. А.Г. Заховаевой (Иваново, 
ИГМА) «Гуманизм искусства в эстетической те
ории Вл. Соловьева», доц. Ю.Д. Кузина (Ива
ново, ИГЭУ) «Философско-мировоззренческий 
аспект "Диккенсовского цикла" С М . Соловье
ва», доц. А.В. Малова (Москва, Академия МЧС 
России) «"Красота в природе" Владимира Соло
вьева как эстетическая программа философии 
всеединства», доц. Т.Б. Кудряшовой (Иваново, 
ИГАСУ) «"Прибой мыслей без речи и чувств без 
названия" (о лирике B.C. Соловьева)». 

Восприятию эстетики Вл. Соловьева в 
русской философии были посвящены доклады 
асп. Ф.Т. Ахунзяновой (Кострома, КГУ им. Н.А. Не
красова) «Понятие Софии - Вечной Женствен
ности в эстетике Вл. Соловьева и Д. Мереж
ковского», канд. филос. наук Д.К. Ахтырского 
(Москва, РГГУ) «Эстетические концепции Вл. Со
ловьева и Д. Андреева», проф. И.А. Едошиной 
«Этнологические основания художественных ис
каний на рубеже XIX-XX вв. (Вл. Соловьев, о. Па
вел Флоренский)», доц. Н.П. Крохиной (Шуя, ШГПУ) 
«Н.А. Бердяев о новой духовносити: софийная 
тема в работах 30-40-х гг.», проф. В.П. Океанско

го (Шуя, ШГПУ) «Язык и космос в философии 
имени С.Н. Булгакова (антисемиотический ас
пект)». 

Особое место в работе семинара заняли 
доклады, посвященные проблеме поиска синте
за искусств в культуре Серебряного века. Док
лады были заслушаны и обсуждены на засе
дании Соловьевского семинара в стенах Ива
новского областного Художественного музея, 
предоставившего свои экспозиции для участ
ников семинара. Это доклады проф. И.А. Ази-
зян (Москва, НИИТАГ) «О диалоге искусств Се
ребряного века», доц. Д.Л. Шукурова (Иваново, 
ИГЭУ) «Владимир Соловьев и русский авангард 
начала XX века», доц. Н.Е. Мусиновой (Костром
ской филиал Московского военного универси
тета РХБ защиты) «Символизм и акмеизм: про
блема художественной формы в аспекте цело
стности (всеединства)», проф. Э.И. Чистяковой 
(Москва, МГОУ) «Проблема искусства у русских 
символистов», проф. Н.В. Дзуцевой (Иваново, ИвГУ) 
«Вл.Соловьев и постсимволизм», доц. Т.П. Бело
вой (Иваново, ИвГУ) «Теоретико-методологичес
кие основания символизма Андрея Белого». 

В работе семинара принял участие 
проф. Митио Микосиба (Университет города 
Чиба, Япония), представивший доклад «Идеи 
греха и свободы в книге Вл. Соловьева «Духов
ные основы жизни»». 

Заседания Соловьевского семинара 2005 г. 
были посвящены актуальным проблемам, но
сили междисциплинарный характер, вызвали 
интерес и живой отклик научной обществен
ности, освещались в средствах массовой ин
формации г. Иванова. 

Материалы семинара (статьи, подготовлен
ные участниками семинара на основе прочи
танных докладов) опубликованы в двух выпус
ках сборника научных трудов «Соловьевские ис
следования» (Вып. 10. - Иваново, 2005. - 268 с. 
и Вып. 11 (в печати)). 

В заключение хотелось бы отметить, что 
соловьевский семинар выполняет важную на
учно-исследовательскую, образовательную и 
просветительскую функцию, является важным и 
существенным фактором совершенствования 
качества преподавания философии и социаль
но-гуманитарных дисциплин. 

Перспективы работы Соловьевского семи
нара связаны с исследованием воздействия 
наследия B.C. Соловьева на формирование и 
развитие основных направлений отечественной 
и зарубежной философской мысли. 



СОЛОВЬЕВСКИЙ СЕМИНАР 
(Российский научный центр по изучению наследия B.C. Соловьева) 

Информационное письмо о работе в 2006 г. 

Тема: «Софиологическое направление в 
русской философии и культуре: истоки, ста
новление, эволюция» 

Заседание семинара 14-15 апреля 2006 г. 

Основные проблемы и темы для обсуждения: 

- Софиологические исследования: состоя
ние и перспективы. 

- Античные истоки софиологической тра
диции. 

- Христианские и гностические истоки со-
фиологии Вл. Соловьева. 

- София в Св. Писании и у отцов Церкви. 
- Софиология Вл. Соловьева и Каббала. 
- Влияние западноевропейской мистичес

кой традиции на софиологические воззрения 
Вл. Соловьева. 

- Русская академическая философия и со
фиология Вл. Соловьева. 

- Трактат «София» и его место в творче
стве Вл. Соловьева. 

- Софиология Вл. Соловьева: софиология 
и учение о Богочеловечестве; софиология и 
антропология; софиология и историософия; 
софиология и экклесиология. 

- Софиологические мотивы в эстетике 
Вл. Соловьева. 

- София в поэтическом творчестве Вл. Со
ловьева. 

- Учение о Софии Вл.Соловьева и его зна
чение для возникновения софиологического на
правления в русской философии XX в. 

- Рецепция учения о Софии Вл. Соловьева 
в русской религиозной философии и право
славном богословии. 

- Софиология и догматические учения пра
вославия и католичества. 

- Наследие Вл. Соловьева и методологи
ческие проблемы современного философского 
и социогуманитарного знания. 

- Софиология и тендерные исследования. 
- Опыт и перспективы современных меж

дисциплинарных и компаративистских иссле
дований софиологической темы в наследии 
Вл. Соловьева. 

Тема: «Вл. Соловьев и софиологическое 
направление в русской философииXIX-XXвв.» 

Заседание семинара 22-23 сентября 2006 г. 

Основные проблемы и темы для обсуждения: 

- Проблема софийности мира в русской 
философской мысли после Вл. Соловьева. 

- Софиология Вл. Соловьева и Е.Н. Тру
бецкой. 

- Софиология С.Н. Трубецкого. 
- Софиология Вл. Соловьева в восприятии 

С М . Соловьева. 
- Концепция Софии П.А. Флоренского. 
- Софиология С.Н. Булгакова: истоки и 

эволюция учения о Софии. 
- Софиология и философия хозяйства. 
- Софиология С.Н. Булгакова и Церковь. 
- «Спор о Софии» В.Н. Лосского. 
- Н.А. Бердяев и софиологическое направ

ление в русской философии. 
- Софиология Л.П. Карсавина. 
- А.Ф. Лосев и софиология. 
- Софиология Вл. Соловьева: оценки и ин

терпретации в отечественных и зарубежных 
историко-философских исследованиях. 

- Софиология и современная европейская 
философская мысль. 

Тема: «Философско-культурологическое 
измерение Софии» 

Заседание семинара 24-25 ноября 2006 г. 

Основные проблемы и темы для обсуждения: 

- Тема Софии в философской лирике 
Вл. Соловьева. 

- Идея Софии в русской литературе XIX-
XX вв. 

- Проблема софийности искусства в куль
туре Серебряного века. 

- Вл. Соловьев и софийный лик русского 
символизма. 

- Софиология Вл. Соловьева и эстетичес
кие искания Вяч. Иванова и Андрея Белого. 

- Идея Софии в изобразительном искус
стве. 

- Идея и образ Софии в христианском ис
кусстве Средневековья и Нового времени. 

- София в русской иконографии и архи
тектуре. 

- София: метафизика города. 
- Идея и образ Софии в русской музыке 

XIX-XX вв. 
- Проблема софийности в театральном 

искусстве России XIX-XX вв. 
- София и мировые религии. 

Заявки на участие в работе семинара не
обходимо направлять за месяц до соответству
ющего заседания. В заявке должны быть указа
ны: Ф.И.О., ученая степень и звание, должность 
и место работы, адрес для переписки, контакт
ные телефоны, адрес электронной почты и не-



обходимость бронирования места в гостинице. 
Вместе с заявкой высылаются тезисы выступ
ления/доклада объемом до 2 страниц. 

Тексты выступлений (до 7500 знаков) и док
ладов (до 20000 знаков) высылаются почтой или 
представляются в ходе работы семинара в элек
тронном виде на дискете (3,5 дюйма) с прило
жением двух экземпляров распечатки. 

Организационный взнос в размере 200 руб. 
на техническое обслуживание работы семина
ра и издание материалов вносится при регис
трации. 

Участник трех заседаний семинара, высту
пивший с докладами и представивший к публи
кации в периодическом сборнике научных тру
дов «Соловьевские исследования» статью, рецен
зию или аналитический обзор, имеет возможность 
получить Удостоверение о краткосрочном повы
шении квалификации ФПКП Ивановского госу
дарственного энергетического университета. 

Правила оформления рукописи: 

- текст должен быть представлен в виде 
файла на дискете (3,5 дюйма), набранного с 

использованием редактора Win Word 6,0 или 7,0 
и на бумажном носителе в 2-х экземплярах; 

- маркировка дискеты должна содержать 
Ф.И.О. автора и название; 

- текст должен быть набран через 1 ин
тервал, шрифт «Times New Roman», размер 
шрифта 12; 

- параметры страницы: все поля - 2,0 см; 
- отступы в начале абзаца - 5 символов; 
- запрет висячих строк обязателен; 
- сноски в конце текста; 
- Ф.И.О. автора - прописными буквами в 

правом верхнем углу; ниже - название учреж
дения, где работает автор, строчными буквами; 
ниже - прописными буквами название темы; 
далее - текст; 

- страницы текста не нумеруются. 

Редакционная коллегия оставляет за собой 
право на редактирование статей. Рукописи и 
дискеты не возвращаются. 

Руководитель семинара 
д-р филос. наук, 

профессор Максимов Михаил Викторович 
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