
 «Вестник ИГЭУ»     Вып. 1    2007 г. 

 
 ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

1 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

О РАБОТЕ СОЛОВЬЕВСКОГО СЕМИНАРА – РОССИЙСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА  
ПО ИЗУЧЕНИЮ НАСЛЕДИЯ В.С. СОЛОВЬЕВА В 2007 Г. 

 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем Вас принять участие в работе Соловьевского семинара. Заседания семинара в 

2007 г. объединены общей темой – «В.С. Соловьев и позитивистское направление в русской и зару-
бежной философии XIX–XX вв.» 

 
Заседание Соловьевского семинара  

25–26 мая 2007 г. 
 

Тема: 
«В.С. Соловьев и позитивизм: историко-

философский и социокультурный  
контекст» 

 
Проблемы и вопросы для обсуждения: 

 
– Наследие В.С. Соловьева в историо-

графии русского позитивизма. 
– Русская философская мысль XIX в. и 

позитивизм: последователи и критики  
(Н.Г. Чернышевский, Д.И. Писарев, П.Л. Лав-
ров, Н.К. Михайловский, К.Д. Кавелин, Н.Я. Да-
нилевский, М.М. Троицкий, Е.В. Де-Роберти, 
В.В. Лесевич, М.М. Ковалевский, Н.И. Кареев, 
Н.Я. Грот; П.Д. Юркевич, В.Я. Цингер, С.С. Го-
гоцкий, О.М. Новицкий, Никанор (А.И. Бровко-
вич), В.Д. Кудрявцев-Платонов). 

– В.С. Соловьев и О. Конт. 
– Позитивизм и материалистическая тра-

диция в русской философии. 
– Позитивизм и его влияние на духовную 

жизнь российского общества XIX в. 
– Народничество и позитивизм. 
– Отношение к позитивизму Ф.М. Досто-

евского и Л.Н. Толстого. 
– Позитивизм и нигилизм. 
– Проблемы искусства в контексте пози-

тивной философии и эстетика В.С. Соловьева. 
– Историческая наука XIX в. и ее отно-

шение к позитивизму. 
– Естествознание и позитивизм. 
– Социально-политические и правовые 

науки XIX в. и философия позитивизма. 
– Позитивистская трактовка сущности 

религии и философия религии В.С. Соловьева. 
– В.С. Соловьев как историк философии. 
– История философии как философия 

кризиса европейской мысли: концептуальная 
модель и способы ее построения у В.С. Со-
ловьева. 

– Концепция кризиса западной филосо-
фии В.С. Соловьева и критика позитивизма. 

– Магистерский диспут В.С. Соловьева: 
pro et contra. 

– Позитивизм и философия всеединства 
в пер. пол. XX в. 

 

Заседание Соловьевского семинара  
12–13 октября 2007 г. 

 
Тема: 

«Природа и сущность философского зна-
ния, гносеология и методология:  

позитивистская парадигма  
и философия всеединства  

В.С. Соловьева» 
 

Проблемы и вопросы для обсуждения: 
 

– Статус философии в трактовке позити-
вистов и В.С. Соловьева. 

– Концепции «научной философии»: ис-
тория и современность. 

– Соловьевская концепция науки и пози-
тивизм. 

– В.С. Соловьев о соотношении веры и 
разума, религии, науки и философии. 

– Концепция цельного знания В.С. Со-
ловьева. 

– Концепция цельного знания В.С. Со-
ловьева и идеи синтеза социальных теорий в 
русском позитивизме. 

– Гносеология В.С. Соловьева и совре-
менные концепции синтеза знания. 

– Наука и нравственность: концептуаль-
ные модели позитивизма и философии все-
единства. 

– Наследие В.С. Соловьева и методоло-
гические проблемы современного философ-
ского и социогуманитарного знания. 

– Проблемы эстетики научного творчест-
ва в концепциях научного знания В.С. Соловь-
ева и позитивистов. 

 
Заседание Соловьевского семинара  

23–24 ноября 2007 г. 
 

Тема: 
«Социальная философия позитивизма и 

В.С. Соловьев» 
 

Проблемы и вопросы для обсуждения: 
 

– Органицизм как принцип построения 
социальной теории. 

– Становление философско-историчес-
кой концепции В.С. Соловьева и социальное 
учение О. Конта. 
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– Социальная физика позитивизма и 
философия жизни В.С. Соловьева. 

– Позитивизм и позитивный метод ис-
следования социальных явлений. 

– Историософия В.С. Соловьева и фило-
софско-исторические концепции русских пози-
тивистов. 

– Проблема личности и общества в по-
зитивной философии и у В.С. Соловьева. 

– Роль личности в истории: позитивист-
ская и соловьевская интерпретации. 

– Проблемы общественного идеала и 
прогресса в философии истории В.С. Соловь-
ева и в учениях представителей позитивизма. 

– Позитивизм и социализм: концепция 
В.С. Соловьева. 

– Гуманитарно-правовая и политическая 
проблематика в творчестве В.С. Соловьева и у 
русских позитивистов. 

– Проблема ценности человеческой жизни 
в сравнительном анализе позитивистского под-
хода и философского учения В.С. Соловьева. 

– Проблемы этики в контексте позитив-
ной философии и нравственное учение  
В.С. Соловьева. 
 

Заявки на участие в работе семинара 
необходимо направлять за месяц до соот-
ветствующего заседания. В заявке должны 
быть указаны: Ф.И.О., ученая степень и звание, 
должность и место работы, адрес для перепис-
ки, контактные телефоны, адрес электронной 
почты и необходимость бронирования места в 
гостинице. Вместе с заявкой высылаются 
тезисы выступления/доклада объемом до  
2 страниц. 

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. 

Оргвзнос в размере 300 руб. на техниче-
ское обслуживание работы семинара уплачи-
вается при регистрации. 

Участник трех заседаний семинара, 
выступивший с докладами и представивший к 
публикации в периодическом сборнике науч-
ных трудов «Соловьевские исследования» 
статью, рецензию или аналитический обзор, 
имеет возможность получить Удостоверение 
о краткосрочном повышении квалифика-
ции ФПКП Ивановского государственного 
энергетического университета. 

 
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 ин-
тервал, шрифт «Times New Roman», размер 
шрифта – 11; 

– параметры страницы: все поля – 2,0 см; 
– отступы в начале абзаца – 5 символов; 
– запрет висячих строк обязателен; 
– сноски в конце текста (размер шрифта – 

10) расставляются вручную, а не средствами 
редактора Word; 

– Ф.И.О. автора – прописными буквами в 
правом верхнем углу; ниже – название учреж-
дения, где работает автор, строчными буква-
ми; ниже – прописными буквами название те-
мы; далее – текст; 

– страницы текста не нумеруются. 
Редакционная коллегия оставляет за со-

бой право на редактирование статей. Рукописи 
и дискеты не возвращаются. 

 
Руководитель семинара 

д-р филос. наук, профессор Максимов Михаил Викторович 
 


