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Постоянно действующий научный семинар 

по изучению философского наследия В.С. Со-
ловьева осуществляет свою деятельность на 
базе Ивановского государственного энергетиче-
ского университета с 1999 г. Он 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 вы-
дающегося русского философа. 

В 2006 г. заседания семинара были объе-
динены общей темой «Наследие В.С. Соловьева 
и софиологическое направление философской 
мысли в России XIX–XX вв.» В течение года бы-
ли проведены следующие заседания: «Софио-
логическое направление в русской философии и 
культуре: истоки, становление, эволюция»  
(27–29 апреля 2006 г.), «Владимир Соловьев и 
софиологическое направление в русской фило-
софии XIX–XX вв.» (13–14 октября 2006 г.), «Фи-
лософско-культурологическое измерение Со-
фии» (24–25 ноября 2006 г.). 26 октября 2006 г. 
состоялась презентация Соловьевского семина-
ра в «Доме А.Ф. Лосева» в Москве.  

В работе семинара приняли участие 89 че-
ловек из 32 учебных,  академических и культур-
но-просветительских учреждений, СМИ и духов-
ных учебных заведений из 16 городов Россий-
ской Федерации и трех зарубежных стран.  

Из Иванова: представители Ивановского 
государственного энергетического университета, 
Ивановского государственного университета, 
Ивановского государственного архитектурно-
строительного университета, Издательства 
«Ивановский государственный университет». 

Из Москвы: представители МГУ им. М.В. Ло-
моносова, Института философии РАН, Институ-
та государства и права РАН, Российского госу-
дарственного гуманитарного университета, Ин-

ститута мировой литературы им. А.М. Горького, 
Московского государственного открытого уни-
верситета, Московского педагогического госу-
дарственного университета, МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана, Московского государственного открытого 
педагогического университета им. М.А. Шолохо-
ва, Московского государственного университета 
управления, Военно-технического университета 
при Федеральном агентстве специального 
строительства Российской Федерации, журнала 
«Космополис», Библиотеки истории русской фи-
лософии и культуры «Дом А.Ф. Лосева». 

Из Санкт-Петербурга: представители 
Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета, Российского государственного педагоги-
ческого университета им. А.И. Герцена. 

Из Ставрополя (Ставропольский государст-
венный университет), Екатеринбурга (Уральский 
институт государственной противопожарной 
службы МЧС России), Нижнего Новгорода (Ни-
жегородский государственный педагогический 
университет), Ульяновска (Ульяновский государ-
ственный университет), Костромы (Костромской 
государственный технологический университет), 
Курска (Курский государственный университет), 
Петрозаводска (Петрозаводский государствен-
ный университет), Озерска (Озерский технологи-
ческий институт – филиал МИФИ (ТУ); Философ-
ский семинар г. Озерска), Оренбурга (Оренбург-
ский государственный университет), Самары 
(Самарский государственный университет), Шуи 
(Шуйский государственный педагогический уни-
верситет), Ярославля (Ярославская государст-
венная медицинская академия). 

Представители зарубежных стран: из Бол-
гарии (Институт философии Болгарской Акаде-
мии наук, журнал «Философски алтернативи»), 
Узбекистана (Национальный университет Узбе-
кистана), Украины (Харьковский национальный 
экономический университет). 
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Состав участников заседаний семинара 
2006 г.: доктора наук, профессора (28), кандида-
ты наук, доценты (28), докторанты (17), аспиран-
ты (16), студенты (10). 

В ходе работы семинара были организованы 
презентации и обсуждения следующих изданий: 

Мотрошилова Н.В. Мыслители России и 
философия Запада (В. Соловьев, Н. Бердяев,  
С. Франк, Л. Шестов). – М.: Республика – Куль-
турная Революция, 2006. – 447 с. 

Густав Шпет. Жизнь в письмах. Эпистоляр-
ное наследие / Отв. ред. сост. Т.Г.  Щедрина. – 
М.: РОССПЭН, 2005. – 719 с. 

Шпет Г.Г. Philosophia Natalis. Избранные 
психолого-педагогические труды / Отв. ред. сост. 
Т.Г. Щедрина. – М.: РОССПЭН, 2006. – 264 с. 

Густав Шпет и современная философия гу-
манитарного знания / Редкол. В.А. Лекторский, 
Л.А. Микешина, Б.И. Пружинин, Т.Г. Щедрина. – 
М.: Языки славянских культур, 2006. – 464 с. 

Куценко Н.А. Духовно-академическая фи-
лософия в России первой половины XIX века: 
киевская и петербургская школы (новые мате-
риалы). – М.: ИФ РАН, 2006. – 138 с. 

Кравченко В.В. Владимир Соловьев и Со-
фия. – М.: АГРАФ, 2006. – 384 с. 

Океанский В.П. Русский Леонардо: художе-
ственная концепция мира в творчестве А.С. Хо-
мякова (Поэтическая метафизика имени). – Шуя, 
2006. – 288 с. 

В течение 2006 г. совместно со Студией 
студенческого телевидения ИГЭУ отсняты два 
фильма, посвященные деятельности Соловьев-
ского семинара (фильм «Соловьевский семинар: 
вчера, сегодня, завтра»(40 мин) и фильм «Фило-
софия. Молодежь. Современность» (20 мин), 
посвященный участию в работе семинара и 
встречам со студентами ИГЭУ проф. Н.В. Мот-
рошиловой и хранительницы философского ар-
хива Г.Г. Шпета, его дочери М.Г. Шторх). Филь-
мы представлены участникам апрельского и ок-
тябрьского заседаний Соловьевского семинара, 
а также участникам презентации Соловьевского 
семинара в «Доме А.Ф. Лосева» в Москве. 

В 2006 г. Соловьевский семинар осуществ-
лял свою деятельность при поддержке кафедры 
истории русской философии МГУ им. М.В. Ломо-
носова, сектора историко-философских иссле-
дований Института философии РАН, кафедры 
истории отечественной философии Российского 
государственного гуманитарного университета, 
Общества историков русской философии им. 
В.В. Зеньковского, Российского философского 
общества, Ивановского областного Художест-
венного музея. 

Апрельское заседание Соловьевского се-
минара (27–29 апреля 2006 г.) было посвящено 
теме «Софиологическое направление в русской 

философии и культуре: истоки, становление, 
эволюция». Проблемно и тематически доклады 
участников семинара сгруппировались следую-
щим образом:  

1) анализ современного состояния иссле-
дований софиологического направления русской 
философской мысли был представлен в докла-
дах проф. М.В. Максимова, проф. М.С. Уварова;  

2) анализ истоков софиологической тради-
ции в русской философии – в докладах проф. 
М.Н. Громова, проф. И.И. Евлампиева, проф. 
В.В. Сербиненко, доц. А.П. Козырева, доц. Н.А. Ку-
ценко, проф. А.В. Брагина, проф. А.А. Захарова, 
зав. отд. Н.В. Котрелева, доц. Ж.Л. Океанской, 
студ. А.В. Гунченко, асп. Е.А. Прибыткова;  

3) анализ учения о Софии В.С. Соловьева – 
в докладах проф. Н.И. Димитровой, асп. Л.Н. Федо-
това, асп. Е.А. Калинина, доц. Крохиной,  
асп. М. Матсар, доц. Л.А. Коневой, доц. С.М. Бо-
гуславской, доц. Б.В. Межуева; 

4) анализ рецепции соловьевского учения о 
Софии в русской философии – в докладах проф. 
О.В. Рябова, асп. А.В. Громова, проф. Э.И. Чис-
тяковой, асп. Н.В. Подошвиной, асп. Е.А. Нагор-
нова, доц. Т.П. Беловой, асп. Е.П. Ращевской, 
доц. Е.А. Тиняковой;  

5) наследие В.С. Соловьева и методологи-
ческие проблемы современного философского и 
социогуманитарного знания стали темами докла-
дов проф. Т.Б. Кудряшовой, доц. К.Л. Ерофеевой, 
проф. В.П. Океанского, ст. препод. Н.А. Подзол-
ковой, асп. М.Б. Балябиной. 

В докладе руководителя Соловьевского 
семинара, зав. кафедрой философии ИГЭУ, 
проф. М.В. Максимова «Софиология В.С. Со-
ловьева: проблемы и поиски решений» были 
проанализированы концептуальные подходы к 
изучению софиологического направления рус-
ской мысли, сложившиеся в отечественной фи-
лософии. Докладчик подчеркнул необходимость 
учета эволюции учения Вл. Соловьева о Софии, 
многоаспектный характер этой идеи, образа и 
концепта.  

В докладе проф. М.С. Уварова (Санкт-
Петербург) было отмечено, что «проблема Со-
фии становится центральной в миросозерцании 
В.С. Соловьева, выражая в конечном счете наи-
более существенные элементы философии все-
единства (“София”, “Чтения о Богочеловечест-
ве”, поэма “Три свидания” и др.). Соловьев По-
стоянно уточнял свои софиологические идеи, не-
однозначность которых вызвала в последующем 
самые различные интерпретации». Сосредото-
чив внимание на софиологическом аспекте со-
отношения «русского» и «религиозного» в рус-
ской религиозной философии, докладчик под-
черкнул, что они «предстают как зоны необхо-
димого синтеза, затрагивающего не столько “бу-
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кву”, сколько “дух” отечественного самосознания. 
Софиологические установки русских философов 
выражают попытку обретения тех степеней сво-
боды, которые даруются, но схематизируются 
традиционным христианским миросозерцанием. 
Идея свободы вновь актуализируются русскими 
религиозными мыслителями в скрепах их фило-
софского бытия». 

Значительное внимание было уделено рас-
смотрению истоков софиологической традиции в 
русской философии. Анализу христианских исто-
ков софийной традиции в отечественной фило-
софии был посвящен доклад проф. М.Н. Громо-
ва (Москва). Значение русской академической 
философии для становления учения о Софии 
проанализировано в докладе доц. Н.А. Куценко 
(Москва). 

Анализ гностических мотивов в русской 
философии был представлен в докладе проф. 
И.И. Евлампиева (Санкт-Петербург). «Не вызы-
вает сомнения, – как считает докладчик, – при-
сутствие гностических мотивов в философии  
Вл. Соловьева. Его представление о “свободной 
теософии” как синтетическом и мистическом 
знании, объединяющем все самое ценное в нау-
ке, искусстве, философии и теологии, хорошо 
соответствует идее гнозиса как особой формы 
откровенного и в то же время рационального 
знания. Безусловно гностическое происхождение 
в философии Соловьева имеет концепция Со-
фии. Наконец, соловьевская концепция Богоче-
ловечества несет на себе больше гностических, 
чем канонически-христианских черт. Для Со-
ловьева главное здесь – это способность чело-
века осознать присутствие Бога в себе самом, 
осознать себя (в единстве всего человечества) 
как абсолютное и совершенное существо, спо-
собное радикально преобразить мир». 

В докладе студ. А.В. Гунченко (Ставрополь) 
была представлена попытка сравнительного 
анализа софиологии В.С. Соловьева и учения о 
Софии в Священном писании. Докладчик обос-
новал вывод о «принципиальной невыводимости 
софиологии В.С.Соловьева из данных Священ-
ного Писания и ее несовместимости с право-
славным христианским сознанием». Особенно 
следует подчеркнуть, по мнению выступающего, 
«невозможность обоснования с помощью Биб-
лии ипостасирования понятия “София”, прида-
ния ему субстанциального характера». 

Ведантистские параллели софиологической 
концепции В.С. Соловьева были представлены в 
докладе проф. А.В. Брагина (Иваново). Доклад-
чик указал на всестороннюю проработанность и 
плюрализм ведантизма в осмыслении эволюции 
мироздания и схематизм концепции В.С. Со-
ловьева. Он полагает, что трудности, с которыми 
столкнулся русский философ, были обусловле-

ны конфликтом разрабатываемой софиологиче-
ской доктрины и «своими религиозными убежде-
ниями и догматами православия, не допускаю-
щего столь свободного истолкования этих дог-
матов как ведантизм».  

Компаративистский анализ отечественных 
и новоевропейских учений о Софии был пред-
ставлен в докладах А.П. Козырева (Москва)  
«Вл. Соловьев и новоевропейский гнозис» и 
Ж.Л. Океанской «Г. Лейбниц о мудрости». 

Значительное количество докладов было 
посвящено анализу учения о Софии Вл. Соловь-
ева. В докладе «Теодицея Вл. Соловьева»  
асп. Е.А. Калинин (Москва) отметил: «Напряжен-
но-мистическое переживание религии, свойст-
венное Соловьеву, с одной стороны, и неприня-
тие исторического христианства, с другой, уводят 
его далеко как от рационализма и эмпиризма  
XIX века, так и от христианской традиции. Встре-
ча с трансцендентным переживается Соловье-
вым как мистическое озарение. Философ создает 
свой индивидуальный миф. Именно через миф с 
точки зрения аналитической психологии человек 
осмысливает свою связь с божеством». 

В докладах проф. Н. Димитровой (Болга-
рия), препод. Л.Н. Федотова (Ярославль),  
асп. Е.А. Калинина (Москва), доц. Крохиной 
(Шуя), асп. М. Матсар (Москва), доц. Л.А. Коне-
вой (Самара), доц. С.М. Богуславской (Орен-
бург), доц. Б.В. Межуева (Москва), асп. Е.П. Ра-
щевской (Кострома) были рассмотрены такие 
аспекты учения Вл. Соловьева, как софиология 
и учение о Богочеловечестве, софиология и ан-
тропология, софиология и историософия, со-
фиологические мотивы в эстетике и поэтическом 
творчестве Вл. Соловьева. Анализу метафизи-
ческих оснований Софии был посвящен доклад 
асп. С.А. Борчикова (Озерск). Значение трактата 
В.С. Соловьева «София» было рассмотрено в 
докладе асп. В.В. Морозова (Москва).  

Проблемы рецепции учения Вл. Соловьева 
о Софии в русской философии и его значение 
для возникновения софиологического направле-
ния в русской мысли были рассмотрены в док-
ладах проф. О.В. Рябова (Иваново) «София и 
проблема национального эроса в философской 
публицистике Серебряного века», асп. А.В. Гро-
мова (Екатеринбург) «Л.М. Лопатин о филосо-
фии Вл. Соловьева», проф. Э.И. Чистяковой 
(Москва), асп. Н.В. Подошвиной (Москва)  
«Вл. Соловьев и П. Флоренский: опыт познания 
Софии и учение о природе человека», асп. Е.А. На-
горнова (Нижний Новгород) «Рецепция учения о 
Софии Вл. Соловьева в религиозной филосо-
фии С.Л. Франка», доц. Т.П. Беловой (Иваново) 
«От сумерек ночи переходного периода к обнов-
ленному виду вечных небес: П.А. Сорокин о ре-
лигии как факторе социокультурной динамики», 
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асп. Е.П. Ращевской (Кострома) «Софиология 
Даниила Андреева в контексте творчества  
Вл. Соловьева», доц. Е.А. Тиняковой (Курск) 
«Красота и гармония “мирового всеединства”  
Вл. Соловьева в концепции ноосферы В. Вер-
надского и философии планетаризма». 

Значительный интерес и оживленное обсуж-
дение вызвали доклады, посвященные анализу 
наследия В.С. Соловьева в контексте методологи-
ческих проблем современного философского и 
социогуманитарного знания. Проф. Т.Б. Кудряшо-
ва (Иваново) в докладе «Опыт софиологии в 
контексте современной теории познания» отме-
тила, что «в просматривающихся тенденциях 
формирования новой теории познания присутст-
вуют многие моменты, присущие соловьевской 
гносеологии. Это, прежде всего, идея цельного 
знания и идея софийности в их сложном взаимо-
действии. Причем, как и у Соловьева, софиологи-
ческая проблематика современной гносеологии 
не образует системы. Но она не является и сквоз-
ным мотивом, а, скорее, представляет собой со-
вокупность неких обертонов, сопровождающих, 
так или иначе, идеи трансцендентализма и фе-
номенологии в их вариативности, исследования в 
области онтологии языка, область ноосферной 
проблематики, виртуалистики и др. Именно со-
фиология, явно или неявно, помогает философии 
не превратиться в “философию от А до Б”».  

Проблемам герменевтики Софии в контек-
сте онтологической поэтики культуры был по-
священ доклад проф. В.П. Океанского (Шуя) и 
асп. И.А. Ширшовой (Иваново).  

София как универсальный образ и его гно-
сеологический потенциал были рассмотрены в 
докладе асп. Н.А. Подзолковой (Озерск). Анали-
зу значения личностного опыта в познании в 
контексте учения о Софии был посвящен доклад 
М.Б. Балябиной (Иваново). 

Октябрьское заседание Соловьевского се-
минара (13–14 октября 2006 г.) было посвящено 
теме «Вл. Соловьев и софиологическое направ-
ление в русской философии XIX–XX вв.» 

Доклады участников семинара были по-
священы следующим темам и проблемам: исто-
ки учения о Софии В.С. Соловьева (доклады 
проф. М.Н. Громова (Москва) «Софийная тема в 
истории русской философии и культуры», проф. 
М.А. Маслина (Москва) «О соотношении понятий 
“софиология”, “всеединство”, “русская филосо-
фия”», доц. А.П. Козырева (Москва) «Понятие 
Другого в философии Вл. Соловьева», проф. 
Н.Г. Баранец (Ульяновск) «О личности В.С. Со-
ловьева и истоках учения о Софии», доц. Н.А. Ку-
ценко (Москва) «Профессиональная философия 
в России середины XIX века: П.Д. Юркевич»», 
асп. С.В. Коротеева (Санкт-Петербург) «Идея 
всеединства Вл. Соловьева в метафизике Пе-

тербурга», доц. Н.П. Крохиной (Шуя) «Софиоло-
гия Вл. Соловьева – поиск “свободного синтеза” 
(оценки и интерпретации в отечественных ис-
следованиях)», асп. Матсар Майе (Москва) 
«Свободная теургия и художество в философии 
Вл. Соловьева», доц. Т.П. Беловой (Иваново) «К 
вопросу о социальном христианстве в России: 
В.С. Соловьев и Петербургские религиозно-
философские собрания»); учение В.С. Соловье-
ва о Софии и его философско-историческая 
концепция (доклад проф. М.В. Максимова (Ива-
ново) «Трактат “София” и становление фило-
софско-исторической концепции Вл. Соловье-
ва»); софиология и социальная философия  
В.С. Соловьева (доклад доц. Е.М. Амелиной (Мо-
сква) («Социальная софиология философии все-
единства и русская органическая школа»); софио-
логическое направление в русской философии 
после Вл. Соловьева (доклады доц. К.В. Преобра-
женской (Санкт Петербург) «Спор о Софии»: от 
Вл. Соловьева до Вл. Лосского», проф.  
Г.М. Джагаровой (Москва) «Тема Софии в твор-
честве П.А. Флоренского», асп. В.В. Морозова 
(Москва) «Н.А. Бердяев и софиологическое на-
правление в русской философии», доц. Л.А. Ко-
невой (Самара) «Особенности софийного идеа-
лизма С.Н. Булгакова», Е.А. Тиняковой (Курск) 
«Диалог с Л.П. Карсавиным по поводу философ-
ской концепции всеединства», В.П. Троицкого 
(Москва) «Аспекты Софии (О воззрениях  
Вл. Соловьева в оценке А.Ф. Лосева)»).  

Ноябрьское заседание соловьевского се-
минара (24–25 ноября 2006 г.) было посвящено 
теме «Философско-культурологическое измере-
ние Софии». Обращение к анализу эстетической 
концепции Вл. Соловьева в контексте его учения 
о Софии представляется весьма важным и акту-
альным. В докладе проф. В.В. Бычкова (Москва) 
был представлен анализ софиологии как основы 
теургической эстетики.  

В ряде докладов был представлен анализ 
идеи Софии в русской литературе (доклады 
проф. Г.М. Джагаровой (Москва) «Иннокентий 
Анненский: постижение софийности слова»,  
доц. Н.П. Крохиной (Шуя) «Гностическая (косми-
ческая) София А. Блока», студ. А.В. Гунченко 
(Ставрополь) «Владимир Соловьев и русский 
символизм», доц. Е.А. Тиняковой (Курск) «Со-
фийность природы Святой земли в русской по-
эзии XIX века»). Концепция художественного 
произведения Вл. Соловьева была представле-
на в докладе асп. Матсар Майе (Москва).  

Теме Софии в русской иконографии и архи-
тектуре были посвящены доклады доц. О.С. Мар-
тьяновой (Петрозаводск), доц. И.В. Тарасенко 
(Украина), доц.  А.Б. Дьякова (Иваново). 

Работа Соловьевского семинара в 2006 г. 
вызвала значительный интерес в отечественном 
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и зарубежном научном сообществе. Заседания 
семинара проходили в живой, творческой атмо-
сфере. Около трети участников заседаний – 
крупнейшие отечественные и зарубежные спе-
циалисты. Вместе с тем треть состава Соловь-
евского семинара – аспиранты и студенты. Мож-
но с уверенностью констатировать, что за годы 
своего существования он стал центром эффек-
тивной и продуктивной научной коммуникации, а 
для начинающих исследователей – важным эта-
пом их становления как ученых. Результатом 
работы семинара стала подготовка к печати 

очередного выпуска (2006. Вып. 13) сборника 
«Соловьевские исследования» (18 п.л.) и сбор-
ника «Соловьевские исследования: Информаци-
онный выпуск» 2006. № 3 (8 п.л.). Работа семи-
нара регулярно освещалась в средствах массо-
вой информации. Областным телевидением со-
вместно со Студией студенческого телевидения 
ИГЭУ было подготовлено четыре новостных сю-
жета, посвященных заседаниям семинара и пре-
зентации в «Доме А.Ф. Лосева». 
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