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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
О работе постоянно действующего научного семинара
«Философское наследие Вл. Соловьева и современный мир» в 2005 г.
(ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,
КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ)
Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе Cоловьевского семинара. Его заседания в 2005 г.
объединены общей темой – «Вл. Соловьев как социальный мыслитель».
Предполагается проведение трех заседаний семинара и публикация двух выпусков «Соловьевских
исследований».

Заседание постоянно действующего научного семинара 15–16 апреля 2005 г.
Тема семинара:
«Социальная и политическая философия Вл. Соловьева»
Предварительная тематика:
Вл. Соловьев как социальный мыслитель.
Наследие Вл. Соловьева и проблема общественного идеала.
Гражданское общество и наследие Вл. Соловьева.
Вл. Соловьев и философское осмысление кризиса современной цивилизации.
Принципы христианской демократии в работах Вл. Соловьева.
Вл.Соловьев и правовая мысль в России.
Философия права Вл. Соловьева.
Проблема личности и общества в философии Вл. Соловьева.
Вл. Соловьев о христианском понимании нации.
Русская идея и национальный вопрос в творчестве Вл. Соловьева.
Религиозно – философская концепция «еврейского вопроса» в трудах Вл. Соловьева.
Теократическая концепция Вл. Соловьева и ее современное прочтение.
Вл. Соловьев и российская интеллигенция.
Наследие Вл. Соловьева и проблемы современного образования.
Социально-философские идеи Вл. Соловьева в контексте современных политических и правовых
исследований.
Современные исследования социальной философии Вл. Соловьева: синтез когнитивных практик.
Идейное наследие Вл. Соловьева и проблемы ненасилия и толерантности.
Социокультурный контекст в современных интерпретациях соловьевского наследия.
Наследие Вл. Соловьева в интеллектуальной жизни современного российского и западного
общества.

Заседание постоянно действующего научного семинара 26–27 сентября 2005 г.
Тема семинара:
«Философская публицистика Вл. Соловьева»
Предварительная тематика:
Публицистическое наследие Вл. Соловьева: методологические аспекты исследования и актуальное
значение.
Национальный вопрос в публицистике Вл. Соловьева.
Христианский нравственный идеал и идея христианской общественности в философской
публицистике Вл. Соловьева.
Церковь и государство в осмыслении Вл. Соловьева.
Церковь и культура.
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Вл. Соловьев и современные экуменические дискуссии.
Проблема христианского единства в публицистике Вл. Соловьева.
Философско-публицистическая деятельность Вл. Соловьева и русские журналы «Православное
обозрение», «Русский вестник», «Вестник Европы», «Неделя».

Заседание постоянно действующего научного семинара 25–26 ноября 2005 г.
Тема семинара:
«Эстетическая программа Вл. Соловьева и поиск синтеза искусств
в культуре Серебряного века»
Предварительная тематика:
Философская эстетика Вл. Соловьева: основания и принципы.
Эстетика и софиология Вл. Соловьева.
Эстетика и история: опыт построения Вл. Соловьевым эстетизированной концепции социального бытия.
Вл. Соловьев о социальных функциях искусства.
Философская лирика Вл. Соловьева: единство образа и дискурса.
Эстетика и литературная критика Вл. Соловьева.
Вл. Соловьев и русский символизм.
Теургический проект Вл. Соловьева и его осмысление в отечественной мысли конца ХIХ – начала ХХ в.
Теургическая традиция символизма и русский художественный авангард.
Литературно-художественные журналы конца ХIХ – начала ХХ в. и их историко-культурная миссия.
Заявки на участие в работе семинара необходимо направлять за месяц до соответствующего
заседания. В заявке должны быть указаны: Ф.И.О., ученая степень и звание, должность и место работы,
тема доклада, адрес для переписки, контактные телефоны и необходимость бронирования места в
гостинице. Вместе с заявкой высылаются тезисы доклада (выступления) объемом до 2 страниц (текст –
через 1 интервал, шрифт «Times New Roman», размер шрифта 12).
Тексты выступлений (до 7500 знаков) и докладов (до 20000 знаков) высылаются почтой или
представляются в ходе работы семинара в электронном виде на дискете (3,5 дюйма) с приложением
двух экземпляров распечатки.
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 интервал, шрифт «Times New Roman», размер шрифта 12;
- параметры страницы: левое поле – 2,5 см, правое – 2,0 см, верхнее – 2,0 см, нижнее – 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 учреждения, 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.
Наши адреса и телефоны:
153003, г. Иваново, ул. Рабфаковская, 34, ИГЭУ, кафедра философии, Максимову Михаилу Викторовичу.
Тел. (раб.): (0932) 385756
Тел. (дом.): (0932) 387423
Факс: (0932) 385701
E-mail: maximov@philosophy.ispu.ru
http://solovyov-seminar.ispu.ru
Руководитель семинара
д-р филос. наук, профессор М.В. Максимов
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