Федеральное агентство по образованию
Ивановский государственный энергетический университет
Российский научный центр по изучению наследия В.С. Соловьева
(Соловьевский семинар)
при поддержке
Правительства Ивановской области, МГУ им. М.В. Ломоносова,
сектора историко-философских исследований Институт философии РАН, философского
факультета Санкт-Петербургского государственного университета, кафедры истории
отечественной философии Российского государственного гуманитарного университета,
Российского философского общества,
Ивановского областного художественного музея
проводят

2 – 4 октября 2008 года
Международную научную конференцию

«Философия В.С. Соловьева в истории мысли
и современных дискуссиях»
Предполагается работа следующих секций
(с указанием ключевых тем и проблем для обсуждения):
1. СОЛОВЬЕВСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ XIX-XX ВЕКОВ

1.1.Философская система Вл. Соловьева и перспективы эволюции философского знания в XXI в.
1.2. Творчество Вл. Соловьева в русской философской мысли последней трети XIX – нач. XX вв.
1.3. Русское философское зарубежье XX века: опыт прочтения наследия Вл. Соловьева.
1.4. Судьбы философского наследия Вл. Соловьева в советский период.
1.5. Вл. Соловьев в европейской и мировой философской мысли последней четверти XIX – XX вв.
1.6. Соловьевские исследования в постсоветской России.
1.7. Наследие Вл. Соловьева и методологические проблемы современного философского и
социогуманитарного знания.
1.8. Наследие Вл. Соловьева: проблемы реконструкции и интерпретации.
1.9. Интерпретация соловьевских идей в моделях концептуального диалога.
1.10. Социокультурный контекст в современных интерпретациях соловьевского наследия.
1.11. Опыт и перспективы компаративистского подхода в соловьевских исследованиях.
1.12. Анализ концептуальных построений Вл. Соловьева в методологическом контексте
структуралистских исследований.
1.13. Зарубежные центры соловьевских исследований: научные программы и направления деятельности.
1.14. Философские идеи В.С.Соловьева в контексте неклассической и постнеклассической
рациональности.
1.15. Философия всеединства в контексте современных метафизических и эпистемологических
исследований.
2. ВЛ. СОЛОВЬЕВ И ТРАДИЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

2.1. Вл. Соловьев и традиции русской классической философии.
2.2. Вл. Соловьев и философская мысль в Духовных Академиях.
2.3. Вл. Соловьев и античная философия.
2.4. Вл. Соловьев и гностицизм.
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2.5. Вл. Соловьев и патристическая философия.
2.6. Вл. Соловьев и философская мистика христианства.
2.7. Вл. Соловьев и европейская философия XV-XVIII веков.
2.8. Вл. Соловьев и немецкая классическая философия.
2.9. Вл. Соловьев и неклассическая европейская философия.
2.10. Вл. Соловьев и поиски новых парадигм в западной философии последней четверти XIX в.
2.11. Вл. Соловьев и еврейская религиозно-философская мысль.
2.12. Вл. Соловьев как историк философии и современные проблемы философской компаративистики.
2.13. Вл. Соловьев и развитие ноосферной идеи в русской философии и культуре ХХ в.
2.14. Вл. Соловьев и софиология: современные дискуссии.
3. ОНТОЛОГИЯ И ГНОСЕОЛОГИЯ ВЛ. СОЛОВЬЕВА

3.1. Религиозная метафизика в России: Вл. Соловьев и его предшественники.
3.2. Традиции платонизма в русской философии XIX века и Вл. Соловьев.
3.3. Вл. Соловьев и европейская метафизика XVIII-XIX веков.
3.4. Учение Вл. Соловьева об Абсолюте.
3.5. Учение Вл. Соловьева о Богочеловечестве.
3.6. Софиология Вл. Соловьева.
3.7. Логика всеединства Вл. Соловьева.
3.8. Идея развития в философии Вл. Соловьева и методология исследования процессов.
3.9. Вл. Соловьев и поиск метафизических систем в русской философии XIX века.
3.10. Философия всеединства и современные концепции самоорганизации и универсального
эволюционизма.
3.11. Гносеология Вл. Соловьева и современные концепции синтеза знания.
3.12. Вл. Соловьев о соотношении веры и разума, религии, науки и философии.
4. ЭТИКА ВЛ. СОЛОВЬЕВА

4.1. Этика Вл. Соловьева: модели понимания и интерпретации.
4.2. Идея добра в философии Вл. Соловьева.
4.3. «Оправдания добра»: историко-философский контекст и проблемы современной интерпретации.
4.4. Вл. Соловьев и европейская этическая мысль.
4.5. Проблема смысла жизни и природы морального зла в нравственной философии Вл. Соловьева.
4.6. Нравственная философия как наука: обоснование автономии этики.
4.7. Нравственность и природа человека: концепция Вл. Соловьева в современных дискуссиях.
4.8. Этика Вл. Соловьева и проблема моральных абсолютов.
4.9. Свобода личности и «действительность нравственного порядка».
4.10. Христианский нравственный идеал и идея христианской общественности в философии Вл. Соловьева.
4.11. Личность и общество: соловьевская парадигма и современный социокультурный контекст.
4.12. Критика Вл. Соловьевым субъективных начал в этике и духовный кризис нашего времени.
4.13. Нравственность и экономическая жизнь: методологический потенциал соловьевского учения.
4.14. Актуальные проблемы политики, войны и мира и этическая мысль Вл. Соловьева.
4.15. Современное осмысление этико-правовых проблем философии Вл. Соловьева.
4.16. Этика Вл. Соловьева и современное экологическое сознание.
4.17. Вл. Соловьев о соотношении права и нравственности.
5. ИСТОРИОСОФИЯ ВЛ. СОЛОВЬЕВА

5.1. Историософская мысль Вл. Соловьева: идейные истоки и влияния.
5.2. Становление и эволюция философско-исторической концепции Вл. Соловьева.
5.3. Методологические основания историософии Вл. Соловьева.
5.4. Тема «Россия и Запад» в философии Вл. Соловьева.
5.5. Тема Дальнего Востока в историософии Вл. Соловьева.
5.6. Историософия Вл. Соловьева и современные философско-исторические исследования.
5.7. Историософия «Трех разговоров» Вл. Соловьева: современное прочтение.
5.8. Вл. Соловьев об исторической судьбе России.
5.9. Вл. Соловьев об исторических судьбах славянства.
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5.10. Судьбы европейских народов в философско-исторической концепции Вл. Соловьева.
5.11. Польский вопрос в историософии Вл. Соловьева.
5.12. Религиозно-философская концепция «еврейского вопроса» в трудах Вл. Соловьева.
5.13. Теократическая концепция Вл. Соловьева и ее современное прочтение.
6. СОЦИАЛЬНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ВЛ. СОЛОВЬЕВА

6.1. Вл. Соловьев как социальный мыслитель.
6.2. Наследие Вл. Соловьева и проблема общественного идеала.
6.3. Гражданское общество и наследие Вл. Соловьева.
6.4. Вл. Соловьев и философское осмысление кризиса современной цивилизации.
6.5. Принципы христианской демократии в работах Вл. Соловьева.
6.6. Вл. Соловьев и правовая мысль в России.
6.7. Философия права Вл. Соловьева.
6.8. Вл. Соловьев о христианском понимании нации.
6.9. Русская идея и национальный вопрос в творчестве Вл. Соловьева.
6.10. Вл. Соловьев и российская интеллигенция: история и современность.
6.11. Социально-философские идеи Вл. Соловьева в контексте современных политических и
правовых исследований.
6.12. Современные исследования социальной философии Вл. Соловьева: синтез когнитивных практик.
6.13. Проблема насилия и философско-политические идеи В.С.Соловьева.
6.14. Идейное наследие Вл. Соловьева и проблемы ненасилия и толерантности.
6.15. Россия и Европа в XXI веке и наследие В.С. Соловьева.
6.16. Философская публицистика Вл. Соловьева.
6.17. Наследие Вл. Соловьева и современная философия образования
6.18. Философия культуры В.С. Соловьева.
6.19. Актуальные проблемы политики, войны и мира и наследие Вл. Соловьева.
6.20. Вл. Соловьев и современные дискуссии о праве на достойное человеческое существование.
6.21. Статус личности и идеи социальной справедливости в философии Вл. Соловьева
7. ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ ВЛ. СОЛОВЬЕВА

7.1. Вл. Соловьев о духовных основах жизни.
7.2. Метафизика личности Вл. Соловьева.
7.3. Проблема смысла жизни и счастья человека в философском наследии Вл. Соловьева.
7.4. Тема смерти в творчестве Вл. Соловьева.
7.5. Философия любви Вл. Соловьева.
7.6. Проблема свободы и зла в творчестве Вл. Соловьева.
7.7. Учение В.Соловьева о Богочеловечестве и русская христианская антропология.
7.8. Вл. Соловьев и духовная ситуация нашего времени.
7.9. Достоинство человека: метафизические основания и социальные детерминанты.
8. ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ И ЭККЛЕСИОЛОГИЯ ВЛ. СОЛОВЬЕВА

8.1. Философия религии Вл. Соловьева.
8.2. Учение Вл. Соловьева о Церкви.
8.3. Вл. Соловьев и историческое христианство: концепция «великого спора» и перспективы диалога
духовных традиций России и Запада.
8.4. Вл. Соловьев о христианском единстве.
8.5. Концепция христианской культуры Вл. Соловьева.
8.6. Вл. Соловьев и современные экуменические дискуссии.
8.8. Вл. Соловьев и Русская Православная Церковь.
8.9. Вл. Соловьев и католичество.
8.10. Вл. Соловьев и протестантизм.
8.11. Вл. Соловьев и ислам.
8.12. Идеалы социального христианства Вл. Соловьева и социальная доктрина Русской Православной Церкви.
8.13. Творчество В.С.Соловьева в церковной критике.
8.14. Религиозный опыт в интерпретации Вл. Соловьева.
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9. ЭСТЕТИКА И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО ВЛ. СОЛОВЬЕВА

9.1. Вл. Соловьев как поэт и критик.
9.2. Философская лирика Вл. Соловьева: единство образа и дискурса.
9.3. Вл. Соловьев и русский символизм.
9.4. Вл. Соловьев и Лев Толстой: точки соприкосновения и отталкивания.
9.5. Вл. Соловьев и Ф.М.Достоевский.
9.6. Вл. Соловьев и русская классическая литература.
9.7. Эстетика Вл. Соловьева.
9.8. Софиологические мотивы в эстетике Вл. Соловьева.
9.9 Эстетическая программа Вл. Соловьева и поиск синтеза искусств в культуре Серебряного века.
9.10. Вл. Соловьев и современное отечественное и зарубежное литературоведение.
9.11. Наследие В.С.Соловьева и художественно-эстетические искания русского театра начала XX века.
9.12. Наследие и личность В.С. Соловьева в художественной культуре XX – XXI вв.

Рабочие языки конференции – русский, английский.
Заявки на участие в конференции
Заявки на участие в работе конференции, заполненные по предложенной форме (Приложение
1), тезисы докладов (объем до 7500 знаков с пробелами) и тексты докладов (объем до 20000 знаков с
пробелами) просим присылать в Оргкомитет до 15 апреля 2008 г. по электронному адресу, почтой
или факсу с пометой «Соловьевский семинар».
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять заявки, не соответствующие тематике конференции.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для публикации.
Требования к оформлению статей
1. Текст подается на дискете в редакторе WORD с распечаткой (дискеты участникам не
возвращаются), либо по электронной почте maximov@philosophy.ispu.ru Шрифт Times New Roman,
11, формат страницы А4. Поля: 2 см. Сноски концевые. Заголовок – «Примечания», шрифт Times
New Roman, 9, кавычки угловые.
2. Файлы с материалами должны быть названы по фамилии автора (одного из авторов).
3. Структура материалов статьи должна быть следующей:
- фамилия и инициалы автора (или авторов) должны быть напечатаны в правом верхнем углу
строчными буквами без указания степени и звания, размер шрифта 11, интервал 1.0.;
- через 1.0 интервал, размер шрифта 9, строчными буквами, курсивом указывается город и организация;
- через 1.0 интервал печатается название статьи посередине строки прописными буквами,
полужирный шрифт, размер шрифта 10, интервал 1.0.;
- через 1.0 интервал печатается текст статьи, размер шрифта 11, интервал 1.0.
Вместе с заявкой, тезисами и текстом доклада/статьи должны быть обязательно представлены
копии платежных документов (платежное поручение, кассовый чек и др.), подтверждающие оплату
оргвзноса и публикации (прислать по факсу +7 (4932) 38-57-56 или электронной почте).
Стоимость публикации 100 руб. за 1 страницу.
Иностранные участники могут оплатить оргвзнос и публикацию по прибытии на конференцию.
Банковские реквизиты получателя:
ИВЭНЕРГОУНИВЕРСИТЕТ
ИНН 3731000308, КПП 370201001 УФК по Ивановской обл.
(ИГЭУ л.сч.06073228550)
р/с 40503810000001000211 в ГРКЦ ГУ Банка России
по Ивановской обл. г.Иваново БИК 04206001
Назначение платежа: Код. 07330302010010000180
«Соловьевский семинар»
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Оргкомитет конференции
Сопредседатели:
Максимов М.В., д.ф.н., проф., зав. каф. философии Ивановского государственного энергетического
университета, директор Российского научного центра по изучению наследия В.С. Соловьева.
Мотрошилова Н.В., д.ф.н., проф., зав. сектором историко-философских исследований Института философии
РАН.
Заместители председателя:
Евлампиев И.И., д.ф.н., проф., каф. философии и культурологии Российского гуманитарного
института Санкт-Петербургского государственного университета.
Козырев А.П., к.ф.н., доц. каф. истории русской философии МГУ им. М.В.Ломоносова.
Члены оргкомитета:
Мень М. А., к.ф.н., Губернатор Ивановской обл., Председатель Правительства Ивановской обл.
Тарарыкин С.В., д.т.н., проф., ректор Ивановского государственного энергетического университета.
Миронов В.В., д.ф. н., проф., проректор, декан философского факультета МГУ им. М.В.Ломоносова.
Маслин М.А., д.ф.н., проф., зав. каф. истории русской философии МГУ им. М.В.Ломоносова.
Громов М.Н., д.ф.н., проф., зав. сект. Истории русской философии Института философии РАН.
Сербиненко В.В., д.ф.н., проф., зав. каф. истории отечественной философии Российского государственного
гуманитарного университета.
Брагин А.В., д.ф.н., проф. каф. философии Ивановского государственного энергетического
университета.
Ерофеева К.Л., к.ф.н., доц. каф. философии Ивановского государственного энергетического университета.
Кузин Ю.Д., доц. каф. философии Ивановского государственного энергетического университета.
Максимова Л.М., к.ф.н., доц. каф. философии Ивановского государственного энергетического университета.
Рашковский Е.Б., д.и.н., гнс Института международной экономики и международных отношений РАН.
Роцинский С.Б., д.ф.н., проф., каф. философии Академии государственной службы при Президенте РФ.
Венцлер, Людвиг (Ludwig Wenzler) , доктор, проф., директор Фрейбургской Католической Академии
(Фрейбург, Германия).
Димитрова, Нина Ивановна, д.ф.н., проф. Института философских исследований Болгарской Академии наук,
зам.гл. ред. журнала “Философски алтернативи” (София, Болгария).
Красицки, Ян (Jan Krasicki), д.ф.н., проф., зав. кафедрой философской антропологии Института философии
Вроцлавского университета (Вроцлав, Польша).
Маршадье, Бернар (Bernard Marchadier), руководитель Парижского семинара по изучению наследия В.С.
Соловьева (Париж, Франция).
де Лобье, Патрик (Patrick de Laubier), доктор философии, проф. Латеранского университета (Рим, Италия).
Ученый секретарь конференции – Куликова О.Б., к.ф.н., доц. каф. философии Ивановского
государственного энергетического университета.
Секретариат:
Егорова Н.В., ст. преп. каф. философии Ивановского государственного энергетического университета.
Бессонова И.Н., прог. каф. философии Ивановского государственного энергетического университета.
Справочная информация:
Заезд иногородних и иностранных участников 1 октября.
Начало работы конференции – 2 октября в 10.00
Работа пленарного заседания – 2 октября.
Работа секционных заседаний – 3 октября.
Работа круглых столов и заключительное пленарное заседание 4 октября.
Отъезд иногородних и иностранных участников – 5 октября.
Оргвзнос (ориентировочно)
для участников из России и стран СНГ
400 руб.
для участников из дальнего зарубежья
40 евро
Уточненная сумма оргвзноса будет сообщена до 1 марта 2008 г.
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Просьба к участникам конференции подтвердить факт приезда на конференцию по телефону или
электронной почте до 15 сентября 2008 г.
Дополнительная информация о конференции представлена на сайте Соловьевского семинара
http://solovyov-seminar.ispu.ru
Адрес Оргкомитета:
Россия, 153003, г. Иваново, ул. Рабфаковская, 34, ИГЭУ, кафедра философии
Максимову Михаилу Викторовичу
т. +7 (4932) 38-57-56 (Бессонова Ирина Николаевна)
факс + 7 (4932) 38-57-56,
E-mail: maximov@philosophy.ispu.ru

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ФИЛОСОФИЯ В.С. СОЛОВЬЕВА В ИСТОРИИ МЫСЛИ И СОВРЕМЕННЫХ ДИСКУССИЯХ»
Фамилия
Имя
Отчество
Город
Место работы
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Адрес для переписки
Тема доклада
Телефон раб.
Телефон дом.
Телефон моб.
Факс
Е-mаil
Форма участия в конференции
Нуждаетесь ли Вы в гостинице
Ориентировочная стоимость одного
места в университетской гостинице от
300 до 400 рублей в сутки;
в городских гостиницах –
от 800 до 1500 рублей в сутки.
Технические средства, необходимые для
обеспечения доклада

очная
заочная
(отметьте нужный пункт)
Нет

Да

одно-, двух-, трехместный,
(отметьте нужный пункт)

люкс

видеомагнитофон (VHS) слайд проектор LCD-проектор
Другие средства

Желаете ли вы принять участие в
экскурсионной программе?
Ориентировочная стоимость
экскурсии 200 руб.
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