
Есть в энергоуниверситете це-
лые семьи преподавателей, ра-
ботающих вместе и занимающих-
ся одним направлением в науке. 
Семейная пара, о которой пойдет 
речь, поистине уникальна. Миха-
ил Викторович Максимов, заве-
дующий кафедрой философии, и 
Лариса Михайловна Максимова, 
доцент кафедры, 17 мая отмети-
ли общий юбилей – 55 лет. Как же 
получилось, что два человека, 
родившихся в один и тот же день, 
встретились, стали вместе учиться 
и преподавать философию, а те-
перь поддерживать в ИГЭУ работу 
Всероссийского центра по изуче-
нию наследия В. С. Соловьева? Об 
этом рассказали сами юбиляры.

М. В. Максимов,  профессор,  док-
тор философских наук, Почетный ра-
ботник  профессионального  образо-
вания РФ, о себе  говорил скоромно, 
даже с некоторым смущением. Зато с 
большой любовью он рассказывал о 
своем родном городе Шуе, в котором 
появилась одна из первых гимназий в 
России, и вырос любимый с детства 
поэт Бальмонт; о школе, рядом с ко-
торой  стоит  Воскресенский  собор... 
Может  быть  поэтому  в  детстве  про-

снулся особый интерес к гуманитарным наукам и языкам. Будущий профессор еще в школе 
освоил французский язык, а поступив на историко-филологический факультет Горьковского 
государственного университета по специальности «История», изучил испанский, латинский, 
древнегреческий и древнерусский языки. Именно там, еще только подавая документы в при-
емную комиссию, он и встретил свою будущую жену, тоже с детства обожавшую историю 
и философию. Оба молодых человека выдержали сложнейшие вступительные экзамены, 
стали вместе учиться, а позже, когда ездили в колхоз на картошку, выяснилось, что они и 
родились в один день. Так и шли по студенческой жизни Михаил Викторович и Лариса Ми-
хайловна вместе: он – исследуя творчество Татищева, она – движение декабристов, зани-
мались наукой, а в свободное время гуляли по площади Минина около горьковского Кремля 
и знаменитому волжскому откосу.

После окончания университета молодая чета Максимовых вернулась в Шую, где стали 
работать в ШГПУ на кафедре философии. Как сказала Лариса Михайловна о своем муже: 
«Если он за что-то берется, то делает все на самом высоком уровне». И на самом деле, 
к 1992  г. Михаил Викторович успел стать деканом, заведующим кафедрой философии, а 
затем и проректором по учебной работе университета, развивал отношения Шуи с ее фин-
ским  городом-побратимом  Пиексемяки,  организовывал  совместную  русско-американскую 
выставку  детского  рисунка… Позднее,  проработав  еще  3  года  в ИГАСА,  в  1996  г. Миха-
ил Викторович был приглашен ректором В. Н. Нуждиным работать на кафедре философии 
ИГЭУ. В 1999 г. профессор Максимов стал заведовать кафедрой, и сразу же открыл Центр 
по изучению наследия В. С. Соловьева. 

В 2000 г. в ИГЭУ стала работать и Л. М. Максимова.
Сегодня работа Центра крайне важна как для четы Максимовых, кафедры философии, 

так и для всего вуза. На вопрос: «Почему именно Соловьев?» – Михаил Викторович ответил 
просто: «Я стал много читать Соловьева в 1980-х, потому что его труды помогали мне по-
нять многие вещи в жизни и философии. Это мыслитель мирового уровня, как Гегель, Кант, 
Декарт. Русские должны гордиться Владимиром Соловьевым». Неудивительно, что творче-
ство именно этого ученого стало темой докторской диссертации, которую М. В. Максимов 
защитил в Московском педагогическом государственном университете в 1999 г.

Именно о работе Центра и Соловьевском семинаре главный философ ИГЭУ рассказы-
вал наиболее охотно – это и его главное достижение в жизни, и важнейшая работа в буду-
щем. Профессор заслуженно гордится тем, что, по сути, в ИГЭУ возникла новая уважаемая 
в мире научная школа. «3 конференции и 2 сборника трудов в год – это лишь малая часть 
всей работы, которую мы проводим, – подытожил Михаил Викторович. – Мы проецируем ра-
боту Семинара на учебный процесс, вовлекаем студентов в научную работу, и, надо сказать, 
многие ребята с технических факультетов охотно интересуются поэзией, искусством. В этом 
году нам, наконец, удалось реализовать давний проект – философско-поэтический вечер, а 
студенты ФЭУ сделали уже 8 фильмов о Соловьевском семинаре и о самом Соловьеве. Мы 
сумели заинтересовать представителей всех гуманитарных наук – этим наш Центр и при-
влекает людей».

И все же как ни важна работа для супругов Максимовых, она не стала для них краеуголь-
ным камнем существования. Ученые воспитали двух дочерей,  которые продолжают дело 
родителей. Старшая, Татьяна Михайловна – также прирожденный гуманитарий, закончила 
РГФ и теперь работает на кафедре иностранных языков нашего вуза. Младшая же, Ксения, 
больше склоняется к точным наукам и логике, недавно она закончила обучение в ИГЭУ по 
специальности «Менеджмент».

Михаил Викторович и Лариса Михайловна Максимовы – люди, крайне увлеченные 
любимым делом и добившиеся больших успехов на профессиональном поприще. Та-
кому упорству и целеустремленности может позавидовать любой человек, а мы кро-
ме здоровья и личного благополучия желаем этим талантливым ученым сохранить 
свою энергию и энтузиазм в работе еще на долгие годы.

Михаил Милославский

29 апреля в читальном зале научной библиотеки ИГЭУ прошел 
музыкально-поэтический вечер «Неподвижно лишь солнце любви…», а 
4 июня состоялась презентация одноименного фильма. Оба мероприятия 
посвящены 155-летию со дня рождения В. С. Соловьева. Организатор Со-
ловьевского семинара, М. В. Максимов, в этот раз выступил в роли автора 
сценария (вместе с Ю. Д. Кузиным), постановщика и звукорежиссера (вместе 
с Р. Вичужаниным). Актерами были студенты ФЭУ, ИВТФ и ЭМФ, исполни-
тельницей романсов – Е. Лихачева из городского клуба «При свечах».

Все девочки когда-то в детстве мечтали стать любимыми, а мальчики, конеч-
но, – великими. У кого-то получилось, а у кого-то не сложилось. И редкий-редкий 
случай, когда одному человеку удалось реализоваться в трех ипостасях: быть, лю-
бить и творить. 

Так, величие и гениальность идеалистской философии Владимира Соловьева 
особенно заметны на фоне суровой реальности его личной жизни. Боюсь показать-
ся излишне сентиментальной, но музыкально-поэтический вечер, а потом и фильм 
пробирают до дрожи. Может быть, все дело в особой атмосфере возвышенности и 
торжественности, царившей в библиотеке 29 апреля: девушки в бальных платьях, 
шелк и атлас которых мягко переливались и поблескивали в свете горевших на 
сцене свечей; не менее официально одетые юноши, голоса которых подрагива-
ли от волнения при чтении стихов Соловьева… Привычно залитый предзакатным 
солнцем читальный зал был полон так, что сидячих мест хватило не всем, люди 
смотрели стоя. Но что такое маленькие неудобства по сравнению с трагедией жиз-
ни Владимира Соловьева, разворачивавшейся в тот момент на сцене?.. 

Многое ли знаем мы о Соловьеве? Где-то что-то слышали, какие-то фрагмен-
ты читали;  кажется,  не  только  публицист,  литературный  критик,  но еще и  поэт. 
Мистик, разработавший доктрину религиозного преображения действительности. 
Как и многие другие философы-идеалисты, Владимир Соловьев своим «абстракт-
ным  гуманизмом»  не  вписывался  в  «материализм»  коммунистического  режима, 
отвлекал людей от классовой борьбы, связывая возможное переустройство мира 
не с разрушением, а с духовным его обновлением (революция духа), Новым При-
шествием.  Потому  главенствующее  место  в  его  учении  занимает  образ Жены, 
Облаченной в Солнце, – воплощение красоты, добра и справедливости, дарую-
щей миру нового Бога. В поэзии имя Владимира Соловьева обычно связывают 
со школой русского символизма (А. Блок, А. Белый считали его своим «духовным 
отцом»). Однако собственное поэтическое творчество Владимира Соловьева не-
велико по объему и интересно главным образом как художественная иллюстрация 
его мистических исканий. Впрочем, оттого не стали менее проникновенными про-
звучавшие на вечере история любовных неудач Соловьева и его стихотворения.

Первой любовью стала двоюрдная сестра философа Катя Романова. Их ми-
лая детская дружба со временем переросла в страстное увлечение, пошли даже 
разговоры о свадьбе. Однако, по-видимому, Екатерине чуждо было видение смыс-
ла брака как подвига и самопожертвования, которое уже тогда провозглашал юно-
ша Владимир Соловьев. В итоге девушка безвозвратно ушла, оставив жениха на 
лютом морозе.

Далее, истолковывая Платона в Санкт-Петербургском университете, Соловьев 
заинтересовывает одну из своих слушательниц Елизавету Поливанову. Позже он 
делает ей предложение руки и сердца, на которое барышня сначала отвечает со-
гласием, ненадолго сделав Соловьева счастливейшим из смертных, а потом пере-
думывает и говорит категорическое: «Нет».

Возвышенный образ женщины философ находит в Софье Хитрово, которая, 
будучи женой успешного дипломата и матерью троих детей, так и не нашла сча-
стья в семейной жизни. В чувствах своих Соловьев был предельно искренен, когда 
писал возлюбленной: «Я не имел бы никакого права на тебя, если бы не был уве-
рен, что могу дать тебе то, чего не могут дать другие…» Именно Софье Петровне 
посвятил Соловьев лучшие свои стихотворения: 

О, как в тебе лазури чистой много
И черных, черных туч!
Как ясно над тобой сияет отблеск Бога,
Как злой огонь в тебе томителен и жгуч.
И  хотя  в  течение  жизни  у  Соловьева 

были  еще  увлечения,  С.  П.  Хитрово  стала 
главной страстью его жизни. Одной из своих 
женщин Софье Мартыновой он напишет:

Тесно сердце – я вижу – твое для меня,
 А разбить его было б мне жалко.
Хоть бы искру, хоть искру живого огня,
 Ты холодная, злая русалка!
Как бы там ни было, ни поэтическое, ни 

философское  творчество  Владимира  Со-
ловьева невозможно даже представить без 
темы любви. Для него это высшее проявле-
ние  индивидуальной  жизни,  находящее  в 
отношениях с другим существом дар Божий, 
живую преобразующую силу. Именно в люб-
ви видел философ богочеловеческое прояв-
ление, перед которой бессильно зло:

Смерть и время царят на земле, –
Ты владыками их не зови;
Все, кружась, исчезает во мгле, 
Неподвижно лишь солнце любви.
Необычная форма вечера и центральная его тема – любовь – сделали 

Владимира Соловьева, гениального философа другого столетия, ближе 
и понятнее простым юношам и девушкам XXI века.

Анастасия Булатова
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Философия семейной жизни О солнце любви и тучах зла

26  мая  2008  г.  Ивановский  государственный 
энергетический университет успешно прошел внеш-
ний   аудит  и  сертификацию  системы  управления 
качеством  экспертами  Европейского  фонда  управ-
ления  качеством  (EFQM)  по  уровню  «Committed  to 
Excellence»  («Стремление  к  совершенству»).  EFQM 
основан в 1988 г. рядом ведущих компаний Европы 
(Bosch,  Nestle,  Olivetti,  Renault,  Phillips,  Volkswagen, 
Electrolux и др.) при поддержке Еврокомиссии в целях 
содействия европейским организациям в повышении 
конкурентоспособности за счет эффективного приме-
нения  современных методов  управления и  улучше-
ния  качества  процессов  производства  продукции  и 
услуг. Модель делового совершенства, предлагаемая 
EFQM, лежит в основе европейской премии по каче-
ству, многих национальных и отраслевых конкурсов 
качества, в  том числе Премии Правительства РФ в 
области качества, конкурса Минобрнауки РФ «Систе-
мы качества подготовки выпускников образователь-
ных  учреждений  профессионального  образования», 
многих  региональных  премий  по  качеству.  Сегодня 

более  20  000  европейских  организаций  различных 
сфер деятельности, размеров и форм собственности 
применяют  модель  EFQM  для  совершенствования 
своей деятельности.

ИГЭУ является одной из немногих в России и пер-
вой в Ивановской области организацией  (не  только 
среди вузов, но и среди коммерческих предприятий), 
получившей  такое признание на европейском уров-
не.  Это  стало  возможным  благодаря многолетнему 
опыту вуза по созданию систем менеджмента каче-
ства, активному развитию в последние годы партнер-
ских связей с образовательным сообществом EFQM, 
объединяющим более 150 вузов Европы, Всероссий-
ской  организацией  качества,  другими  российскими 
вузами-«лидерами» в области качества образования, 
а также продуктивному взаимодействию руководства 
и  сотрудников  ИГЭУ  по  совершенствованию  своей 
деятельности в масштабах всего университета.

Внедрение современных методов в практику уни-
верситетского управления на основе модели EFQM 
проводят специалисты центра бенчмаркинга и совер-

шенствования ИГЭУ при поддержке ректората. Сле-
дующим шагом в работе центра будет реализация со-
вместного европейского проекта в рамках программы 
«Tempus» по разработке национальных рекоменда-
ций и гармонизации европейских требований к обе-
спечению качества в сфере высшего образования.

Европейское признание по уровню EFQM «Стрем-
ление к совершенству» позволит вузу более плодот-
ворно  устанавливать  контакты и  развивать  взаимо-
действие с европейскими партнерами, инициировать 
и участвовать в совместных европейских проектах, а 
также укрепить лидирующее положение ИГЭУ в сфе-
ре обеспечения качества образования среди россий-
ских вузов.

Вручение  сертификата  будет  проходить  в  конце 
июня  в  стенах  Государственной  Думы  Российской 
Федерации.

Поздравляем коллектив энергоуниверситета 
с международным признанием успехов в совер-
шенствовании своей деятельности!
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Европейское признание ИГЭУ!


