
Вечные ценности 

ПРАЗДНИКИ И БУДНИ 
СОЛОВЬЁВСКОГО СЕМИНАРА 
16 января исполняется 1 5 5 лет со дня рождения отечественного философа, поэта и публициста 
Владимира Соловьева. При жизни он не был связан с Ивановской землей, но на рубеже 20 и 21-го веков 
в некотором смысле «прописался» в нашем областном центре. 

Михаил МАКСИМОВ 

Духовный земляк 
Еще несколько лет назад в 

Иванове имя Владимира Со
ловьёва было известно лишь 
узкому кругу специалистов -
историкам философии да от
части филологам. Годы заб
вения сделали свое дело: в 
сознании нескольких поко
лений интеллигенции имя 
этого великого русского фи
лософа не появлялось, а 

если и возникало, то неиз
менно в идеологическом 
обрамлении - идеалиста, 
мракобеса, реакционера. Но 
сейчас о Соловьёве говорят 
и в нашем регионе, причем 
в предельно уважительных 
тонах. Его имя стало интере
совать даже тех, кто по роду 
своей деятельности не име
ет никакого отношения к гу
манитарной культуре. 

155-летие мыслителя - не 
единственный повод вспом
нить его имя сегодня. В 

2008 году исполняется 10 лет 
Соловьёвскому семинару, 
существующему на базе Ива
новского энергоуниверситета 
с 1999 года. Не удивительный 
ли это факт - образование 
Российского научного центра 
по изучению наследия выда
ющегося отечественного фи
лософа, деятельностью сво
ей связанного с Москвой и 
Петербургом, - в Иванове, 
в техническом университе
те? Ответ на этот вопрос 
очевиден и прост: Соловьёв 

оказался удивительно совре
менным мыслителем. Его при
зыв к преодолению розни и 
ненависти, царящей в мире, 
вера в человека как побе
дителя зла, убежденность в 
том, что нравственность 
может и должна стать осно
вой жизни человеческого 
общества, что христианство 
не только некая данность, 
но, прежде всего, - великое 
задание, - все это потряса
юще актуально. 

(Окончание на стр. 2) 
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(Окончание. Начало на стр. 1) 

О науке со всей Россией 
Осознание современности Соловьёва и свое

временности его наследия стало побудитель
ным мотивом для образования Соловьёвско-
го семинара, Основные задачи научного цент
ра - исследование наследия мыслителя, раз
работка и издание научных и учебных матери
алов, способствующих повышению уровня и 
качества образования в вузах России. Реше
ние этих задач направлено на то, чтобы вер
нуть современному российскому обществу бо
гатейшее наследие русской философии» из
гнанной из Отечества в 1922 году. 

За девять лет существования Соловьёвского 
семинара проделана существенная работа. Про
ведены 29 заседаний общероссийского и меж-
дународного уровня, опубликованы 14 выпусков 
периодического сборника научных Трудов «Соло-
вьёвские исследования», в которых нашли отра
жение результаты исследований важнейших про
блем философии и литературно-критического на
следия мыслителя - метафизики, теории позна

ния, социальной философии и историософии, 
нравственной философии, этики и эстетики. 

Сегодня Соловьёвский семинар - мощный на
учный коллектив. Среди его участников - а это 
более 160 человек из 57 университетов России 
и 12 зарубежных стран - 59 докторов наук, про
фессоров, 60 кандидатов наук, доцентов, 18 
докторантов, 17 аспирантов, 10 студентов. 

Своими успехами семинар во многом обязан 
поддержке крупнейших научных центров России 
- философского факультета МГУ им. Ломоносо
ва, Института философии РАН, кафедры истории 
отечественной философии РГГУ, кафедры фило
софии МГ1ГУ, известных отечественных и зару
бежных ученых. 

Деятельность научного центра не ограничива
ется проведением заседаний семинара и изда
нием "Соловьёвских исследований". Регулярно 
проводятся презентации и выставки новейших 
изданий, организуются встречи крупнейших рос
сийских и зарубежных ученых со студентами уни
верситета. Общение с такими мастерами свое
го Дела, как заведующая сектором Института фи
лософии РАН Нелли Мотрошилова, хранительни
ца философского архива отечественного фило
софа Густава Шпета Марина Шпет, профессор 

Латеранского университета в Риме Патрик де 
Лобье, обогащает духовный мир молодых людей, 
заставляет их задуматься о вечных ценностях, 

Исключительно большое значение придается 
формированию соловьёвской библиотеки. Дей
ствительно, для научного центра библиотека яв
ляется фундаментом всей его деятельности. Се
годня с гордостью можно сказать, что Иваново 
располагат одним из лучших собраний как сочи
нений Владимира Соловьёва, так и отечествен
ной исследовательской литературы, посвященной 
его творчеству. Благодаря Соловьёвскому семи
нару областная научная библиотека и библиоте
ка ИГЭУ имеют самое полное на сегодняшний 
день русскоязычное Брюссельское издание со
чинений философа. 

На рубеже 20-21-го веков Иваново приобщи
лось к по-настоящему большой мысли, и это яр
кий успех представителей нашей интеллигенции, 
Одним из наиболее значимых событий за всю 
историю работы научного центра обещает стать 
международная юбилейная конференция, кото
рая пройдет в начале октября на базе ИГЭУ. Эн
тузиасты, живущие этим проектом, приложат все 
силы для того, чтобы идея осуществилась, одна
ко и им нужна помощь, Задумайтесь,., 


