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ЮБИЛЕЙ ВЕЛИКОГО ФИЛОСОФА И НАУЧНОГО ЦЕНТРА ЕГО ИМЕНИ 
(о международной научной конференции «Философия В.С. Соловьёва 

в истории мысли и современных дискуссиях») 
 

МАКСИМОВ М.В., д-р филос. наук, МАКСИМОВА Л.М., канд. филос. наук 
 

Представлен обзор докладов и основных мероприятий Международной научной конференции «Философия 
В.С. Соловьёва в истории мысли и современных дискуссиях», посвященной 155-летию со дня рождения В.С. Соловьёва 
и 10-летию Российского научного центра по изучению наследия В.С. Соловьёва (Иваново, ИГЭУ, 1 – 5 октября 2008 г.). 

The article gives a summary of reports and the main events of the International Scientific Conference on «V.S. Solovyev’s Philoso-
phy in the History of Thought and Modern Discussions» consecrate 155th anniversary of V.S. Solovyev’s birthday and 10th anniversary of 
Russian scientific centre of V.S. Solovyev’s heritage studying (Ivanovo, ISPU from 1-5 October, 2008). 
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Международная научная конференция 
«Философия В.С. Соловьева в истории мысли и 
современных дискуссиях», проведенная в нача-
ле октября 2008 г. в Ивановском государствен-
ном энергетическом университете, была по-
священа 155-летию со дня рождения В.С. Со-
ловьёва и 10-летию Российского научного цен-
тра по изучению наследия В.С. Соловьёва – 
Соловьёвского семинара. 

Конференция была призвана содейство-
вать взаимодействию отечественных и зарубеж-
ных специалистов в обсуждении дискуссионных 
проблем философии В.С. Соловьёва, актуаль-
ных задач исследования его наследия в совре-
менных условиях динамичного развития россий-
ского общества и усложняющихся процессов 
взаимодействия культур и цивилизаций. 

Организаторы конференции ставили зада-
чу обобщения опыта построения концептуальных 
моделей исследований наследия В.С. Соловьё-
ва в последние десятилетия, выявления его зна-
чения для осмысления методологических про-
блем современного философского и социогума-
нитарного знания. Научная программа конфе-
ренции предполагала обсуждение актуальных 
вопросов философии В.С. Соловьёва – гносео-
логии, онтологии, этики, социальной философии, 
философии права, национального вопроса, фи-
лософии истории, эстетики, публицистики и ли-
тературной критики. 

Значительное внимание предполагалось 
уделить рассмотрению места и роли В.С. Со-
ловьёва в отечественном историко-философс-
ком процессе, его влияния на последующее раз-
витие как русской, так и зарубежной философ-
ской мысли. 

К конференции были приурочены значи-
тельные культурные события: выставки, посвя-
щенные жизни и творчеству В.С. Соловьёва и 
10-летию деятельности Российского научного 
центра по изучению наследия В.С. Соловьёва, 
вечер романсов «Только имя мое назовешь…», 
на котором были исполнены романсы на стихи 
В.С. Соловьёва, а также музыкально-
поэтический вечер, посвященный жизни фило-
софа, «Неподвижно лишь солнце любви». Кон-

ференция, таким образом, соединила научные и 
культурные мероприятия, выявив колоссальный 
потенциал философского и литературного на-
следия В.С. Соловьёва.  

Проведение конференции было поддержа-
но крупнейшими научными центрами России – 
философскими факультетами МГУ им. М.В. Ло-
моносова, Санкт-Петербургского государствен-
ного университета, Российского государственно-
го гуманитарного университета. Информацион-
ная поддержка была оказана Вестником Россий-
ского философского общества.  

Конференция и ее проблематика вызвали 
исключительно большой интерес как у отечест-
венных, так и у зарубежных специалистов. В ней 
приняли участие более ста человек: от России – 
89 человек (47 университетов и академических 
учреждений из 25 городов); зарубежные участни-
ки – 18 человек (16 университетов, 6 стран).  

Среди участников конференции: академи-
ков – 2; докторов наук, профессоров – 43; канди-
датов наук, доцентов – 36; преподавателей – 5; 
научных сотрудников – 2; докторантов – 7; аспи-
рантов – 19; студентов – 12. 

На конференции были представлены уни-
верситеты и академические институты России, 
Украины, Беларуси, Болгарии, Германии, Ита-
лии, Польши: 

РОССИЯ 
г. ИВАНОВО: Ивановский государственный энер-
гетический университет, Ивановский государст-
венный университет, Ивановский государствен-
ный химико-технологический университет, Ива-
новская государственная сельскохозяйственная 
академия, Ивановский государственный архитек-
турно-строительный университет, Иваново-
Вознесенская и Кинешемская Епархия; 
г. МОСКВА: МГУ им. М.В.Ломоносова, Институт 
философии РАН, Институт международной эко-
номики и международных отношений РАН, Ин-
ститут государства и права РАН, Институт миро-
вой литературы имени А.М. Горького РАН, Рос-
сийская Академия Художеств, Российский госу-
дарственный гуманитарный университет, Мос-
ковский педагогический государственный уни-
верситет, Московская финансово-промышленная 



 «Вестник ИГЭУ»    Вып. 1     2009 г. 

 

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

2 

академия, Академия государственной службы 
при Президенте РФ, Российский университет 
дружбы народов, Московский государственный 
гуманитарный университет им. М.А. Шолохова, 
Военно-технический университет Спецстроя РФ, 
Московский физико-технический институт, Науч-
но-исследовательский институт теории архитек-
туры и градостроительства, «Независимая газе-
та», Всероссийская государственная библиотека 
иностранной литературы имени М.И. Рудомино; 
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Санкт-Петербургский го-
сударственный университет, Главная (Пулковская) 
астрономическая обсерватория РАН; 
г. НИЖНИЙ НОВГОРОД: Нижегородский госу-
дарственный педагогический университет; 
г. ВЛАДИМИР: Владимирский государственный 
педагогический университет, Владимирский го-
сударственный университет; 
г. ЕКАТЕРИНБУРГ: Уральский государственный 
университет имени А.М. Горького, Институт педа-
гогической юриспруденции Российского государ-
ственного профессионально-педагогического 
университета; 
г. КОСТРОМА: Костромской государственный 
университет имени Н.А. Некрасова, Костромской 
государственный технологический университет; 
г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД: Новгородский государст-
венный университет имени Ярослава Мудрого; 
г. СТАВРОПОЛЬ: Ставропольский государствен-
ный университет; 
г. КРАСНОДАР: Кубанский государственный уни-
верситет; 
г. НОВОРОССИЙСК: Морская государственная 
академия имени адмирал Ф.Ф. Ушакова; 
г. АСТРАХАНЬ: Астраханский государственный 
университет; 
г. ТОМСК: Сибирский государственный медицин-
ский университет; 
г. НОВОСИБИРСК: Новосибирский военный ин-
ститут; 
г. ТЮМЕНЬ: Тюменский государственный уни-
верситет; 
г. ЛИПЕЦК: Липецкий государственный педагоги-
ческий университет; 
г. УЛЬЯНОВСК: Ульяновский государственный 
университет; 
г. БАРНАУЛ: Алтайская государственная акаде-
мия культуры и искусств; 
г. УФА: Башкирский государственный универси-
тет; 
г. САМАРА: Самарский государственный универ-
ситет; 
г. КИРОВ: Кировский филиал Академии Мини-
стерства юстиции РФ, Вятский государственный 
гуманитарный университет; 
г. ЧИТА: Забайкальский институт железнодорож-
ного транспорта – филиал Иркутского государст-
венного университета путей сообщения; 
г. ЯРОСЛАВЛЬ: Ярославская государствен-
ная медицинская академия; 
г. ШУЯ: Шуйский государственный педагогиче-
ский университет; 

г. ОЗЕРСК: ЗАО «Озёрск Телеком»; 
г. ЮЖНО-САХАЛИНСК: Сахалинский государст-
венный университет. 
 

БОЛГАРИЯ 
Института для философских исследований Бол-
гарской Академии наук, журнал «Философски 
алтернативи» (София). 

ГЕРМАНИЯ 
Гессенский университет им. Ю. Либига. 

ИТАЛИЯ 
Латранский университет (Рим), Istituto Tecnico 
Commerciale С. Battisti (Fano). 

ПОЛЬША 
Зеленогурский университет, Вроцлавский уни-
верситет. 

УКРАИНА 
Национальная академия наук Украины (Киев), 
Киевский национальный университет имени Та-
раса Шевченко (Киев), Национальный педагоги-
ческий университет им. М.П. Драгоманова (Ки-
ев), Киевский национальный лингвистический 
университет, Национальный университет пище-
вых технологий (Киев), Полтавский националь-
ный технический университет имени Ю. Кондра-
тюка. 

БЕЛАРУСЬ 
Белорусский государственный университет 
(Минск), Белорусский государственный медицин-
ский университет (Минск). 

 
Научные мероприятия конференции заняли 

три рабочих дня – 2, 3, 4 октября 2008 г. Были 
проведены два пленарных заседания, на кото-
рых с обобщающими докладами выступили из-
вестные российские и зарубежные исследовате-
ли: проф. В.В. Сербиненко («Вл. Соловьёв: оп-
равдание философии»), проф. С.Б. Роцинский 
(«Нравственные основы социальной философии 
Вл. Соловьёва»), доц. А.П. Козырев («Мистиче-
ское и рациональное в философии Владимира 
Соловьёва»), проф. Е.Б. Рашковский («Совре-
менное и библейское в наследии Вл. Соловьёва, 
или о духовных предпосылках соловьёвского ли-
берализма»), проф. Н.И. Димитрова (Болгария) 
(«Владимир Соловьёв: религиозный утопизм и 
его критики»), проф. И.И. Евлампиев («Ф. Досто-
евский и Вл. Соловьёв о соотношении человека 
и Бога»), проф. D. Serretti (Италия) («Соловьёв и 
младосимволисты между символом и реально-
стью»), проф. Я. Красицки (Польша) («“Sub specie 
antichristi venturi…” (Соловьёв, Ницше, Леонть-
ев)»), проф. L. Kiejzik (Польша) («Владимир Со-
ловьёв в свете работ Сергея Булгакова»), проф. 
М.В. Максимов («о. Александр Мень и Соловьёв-
ская традиция в русской философии»). 

Огромный интерес у участников пленарно-
го заседания вызвал доклад скульптора акад. 
В.А. Евдокимова «В поисках образа Владимира 
Соловьёва», посвященный пластическому во-
площению образа великого философа. 
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Работа конференции была организована 
по трем секциям: 

Секция 1. «В.С. Соловьёв в истории фило-
софии».  

Секция 2. «Онтология, теория познания и 
социальная философия В.С. Соловьёва».  

Секция 3. «Философия жизни. Этика. Фи-
лософская антропология. Эстетика. Литератур-
ная критика». 

Председателями секций были соответст-
венно проф. И.И. Евлампиев, доц. А.П. Козырев, 
проф. С.Б. Роцинский, доц. Т.Б. Кудряшова, 
проф. Н.И. Димитрова, проф. Е.Б. Рашковский.  

Большая организационная работа была 
проведена секретарями секций – доцентами 
О.Б. Куликовой, К.Л. Ерофеевой, Ю.Д. Кузиным. 

На секционных заседаниях было заслуша-
но 76 докладов. Среди выступавших на заседа-
ниях первой секции были известные российские 
ученые: проф. В.И. Моисеев («Философия неов-
сеединства»), Марк Смирнов («В.С. Соловьёв 
как пророк экуменизма»), доц. Б.В. Межуев 
(«Русский европеизм как предмет историко-
философского разоблачения»), проф. Ф.В. Цанн-
кай-си («Вл. Соловьёв и И. Кант: оправдание и 
критика»), доц. Е.А. Прибыткова («Искусство до-
бра и справедливости: от Э. фон Гартмана к 
Вл. Соловьёву»), доц. Д.Н. Дианов («Вл. Соловь-
ёв и К. Леонтьев: к проблеме идейных взаимоотно-
шений»), проф. И.В. Дмитревская («Богочеловек 
Вл. Соловьева – Ноосферный человек – Пре-
красный человек А.П. Чехова»), проф. Т.А. Ёл-
шина («Тайные пути соловьёвских идей»), проф. 
Г.М. Джагарова («Критика позитивизма: от 
В.С. Соловьева к П.А. Флоренскому»), доц. 
К.Л. Ерофеева («Владимир Соловьёв, Пьер Тей-
яр де Шарден и современное информационное 
общество»), доц. Е.П. Ращевская («Традиции 
В.С. Соловьёва: мифологема антихриста в твор-
честве Д. Андреева»), проф. Г.Е. Аляев 
(«С. Франк и Вл. Соловьёв: “пересмотр насле-
дия”»), доц. О.В. Козлова («Концепция трансцен-
дентальной свободы В.С. Соловьёва»), 
проф. А.В. Брагин («Консервативная апология 
духовного наследия В.С. Соловьёва: проблема 
ненасилия, толерантности в эпоху глобализации 
и неолиберализма»), доц. Л.М. Максимова 
(«Проблема целостности образования в филосо-
фии ранних славянофилов и В.С. Соловьёва»). 

Существенные результаты в изучении на-
следия В.С. Соловьёва дают методы компарати-
вистских исследований. Это было продемонст-
рировано в докладах доц. Е.А. Прибытковой, 
доц. С.В. Ковалёвой, асп. И.И. Шаронова, проф. 
И.В. Дмитревской, доц. К.Л. Ерофеевой. 

В докладах были глубоко проанализированы 
истоки и содержание философии В.С. Соловьёва, 
историческое и современное значение его на-
следия, историософия, политико-правовые кон-
цепции, рецепция и творческое развитие философ-
ских идей В.С. Соловьёва в трудах русских фило-

софов ХХ века П.А. Флоренского, С.Н. Булгакова, 
С.Л. Франка, Д. Андреева. 

В работе первой секции приняли участие 
авторитетные киевские ученые проф. Н.Г. Мозго-
вая («Позитивизм и киевская духовно-
академическая философия: два взгляда на метод 
исследования социальных явлений»), доц. 
Б.К. Матюшко («Историософия “Трёх разговоров” 
В.С. Соловьёва: опыт современного прочтения»). 

Отличительная черта конференции – жи-
вой, творческий характер выступлений ее участ-
ников. Оживленные дискуссии были вызваны 
докладами проф. В.И. Моисеева, проф. Т.Б. Куд-
ряшовой («Влияние изменений в языковой сре-
де на восприятие идей В.С. Соловьёва»), проф. 
С.А. Нижникова («Вера и знание в русской фило-
софии и творчестве Вл. Соловьёва»), проф. 
И.В. Дмитревской, доц. Л.Г. Подлевских («Фило-
софия истории В.С. Соловьёва в постмодернист-
ской историографии»), обратившихся к актуаль-
ным вопросам современной рецепции наследия 
В.С. Соловьёва и его концепции цельного знания. 

На заседаниях второй секции прозвучали 
доклады проф. Л.Н. Роднова («Разум истины или 
истина разума?»), проф. М.Г. Зеленцовой («“Ис-
тинная философия” В. Соловьёва в современ-
ном контексте»). Анализу методологического по-
тенциала философии В.С. Соловьёва был по-
священ доклад доц. Т.П. Беловой («Метафизика 
всеединства В.С. Соловьёва как методологиче-
ская основа христианской социологии»). Соловь-
ёвская концепция субъекта познания была про-
анализирована в докладе доц. О.Б. Куликовой. В 
работе конференции приняли участие крупней-
шие исследователи социальной и политической 
философии В.С. Соловьёва. В контексте совре-
менных проблем развития российского общества 
были проанализированы такие вопросы, как про-
блема общественного идеала в творчестве 
В.С. Соловьёва (доклады проф. Е.М. Амелиной, 
доц. Е.П. Сугатовой, доц. О.Ф. Смазновой), на-
циональный вопрос в творчестве философа 
(доклады проф. И.Г.Немчинова, доц. Е.Б. Ери-
ной, асп. А.В. Лебедевой, асп. И.А. Барсук). 

Значительное внимание на конференции 
было уделено вопросам нравственной филосо-
фии, этики, философской антропологии, эстети-
ки и литературной критики В.С. Соловьёва. С 
докладом, обобщающим опыт исследования 
нравственной философии В.С. Соловьёва, вы-
ступила проф. М.Ю. Савельева (Киев). Пробле-
мам этики мыслителя были посвящены доклады 
доц. Л.Н Зориной («Индивидуальная этика 
В.С. Соловьёва»), доц. С.Г. Пилецкого («Мета-
физика зла В.С. Соловьёва»), проф. Е.В. Вино-
градовой («О нравственной философии Вл. Со-
ловьёва»), асп. О.В. Ершовой («Природа мо-
рального зла»), проф. Н.В. Дзуцевой («Концепт 
“совесть” в эстетико-философской системе 
Вяч. Иванова (к проблеме рецепции философии 
нравственности Вл. Соловьёва)»). 
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Проблемы философии жизни, философ-
ской антропологии были представлены в докла-
дах проф. Н.Н. Карпицкого («Всеединство как 
основа ощущения жизни»), доц. Т.Ф. Гусаковой 
(«Критика Вл. Соловьёвым гедонизма и духов-
ный кризис нашего времени»), доц. С.В. Ковалё-
вой («Вл. Соловьёв и Дж. Джентиле: определе-
ние и формирование сущности человека»), 
проф. И.И. Булычёва («От совершенного чело-
века к сверх- и постчеловеку»). 

Традиционно основательно и авторитетно 
были представлены на соловьёвской конферен-
ции эстетический и литературоведческий блоки. 
Проблемно-тематически доклады можно сгруп-
пировать следующим образом: В.С. Соловьёв и 
русский символизм (доклады проф. Э.И. Чистя-
ковой («В.С.Соловьёв и русский символизм»), 
доц. Н.Е. Мусиновой («Вл. Соловьёв в контексте 
диалога западного и русского символизма»), доц. 
Н.П. Крохина («Соловьёвская философия все-
единства (софиосфера) и ее культурно-
исторические воплощения»), доц. Л.Л. Авдейчик 
(«Символика водной стихии в поэзии В.С. Со-
ловьёва»)), философия художественного твор-
чества (доклады доц. М. Матсар («Философия 
положительного всеединства В.С. Соловьёва о 
человеке – субъекте художественного творчест-
ва»), асп. Е.В. Шмидт («Владимир Соловьёв – 
“философский поэт” или “поэтизирующий фило-
соф”»), асп. А.В. Гунченко («Концепт “поэт” в фи-
лософском дискурсе В.С. Соловьёва»). Своеоб-
разие эстетики В.С. Соловьёва было проанали-
зировано в докладах доц. Н.В. Серовой, аспи-
рантов А.В. Петрухиной, Э.И. Соркина. Сопоста-
вительный анализ интеллектуального простран-
ства В.С. Соловьёва и американских трансцен-
денталистов и романтиков был представлен в 
докладе доц. Ю.Д. Кузина. 

Важным научным событием конференции 
явилось представление ее участникам издания 
«Библиография В.С. Соловьёва: 1990–2006 гг.» 
Издание подготовлено проф. М.В. Максимовым и 
доц. Л.М. Максимовой в рамках деятельности 
Российского научного центра по изучению на-
следия В.С. Соловьёва. Библиография охваты-
вает, прежде всего, русскоязычные публикации 
произведений В.С. Соловьёва и исследователь-
скую литературу, посвященную его жизни и 
творчеству, изданные в СССР и России в период 
с 1990 г. по 2006 г. Она отражает состояние рос-
сийского соловьёвоведения, претерпевшего су-
щественную эволюцию за два последних деся-
тилетия. Представленное издание является пер-
вым опытом относительно полной библиографии 
В.С. Соловьёва за указанный период. 

Культурная программа конференции была 
целиком связана с литературно-поэтическим 
творчеством и жизнью В.С. Соловьёва. Вечер 
романсов «Только имя мое назовешь…» стал 
подлинным культурным событием, имеющим 
значение не только для жизни провинциального 
города, но и всей страны. Забытый Соловьёв 

возвращается в музыкальную жизнь России. В 
вечере приняли участие солистка Ивановского 
городского клуба романса «При свечах» Елена 
Лихачёва, студент ИГЭУ Евгений Панкрушин и 
артисты Ивановского музыкального театра. Но-
тографический материал был предоставлен ру-
ководителем проекта М.В. Максимовым. Были 
исполнены 14 романсов, написанных на стихо-
творения В.С. Соловьёва как известными, так, к 
сожалению, и забытыми композиторами. Эти ро-
мансы не исполнялись многие десятилетия, ноты 
не переиздавались. 

Участникам конференции был также пред-
ставлен музыкально-поэтический спектакль, по-
священный жизненному пути В.С. Соловьёва, 
«Неподвижно лишь солнце любви». Исполните-
ли – студенты Ивановского государственного 
энергетического университета – участники сту-
денческого театра поэзии. Авторы сценария – 
М.В. Максимов и Ю.Д. Кузин, режиссер 
Р. Вичужанин (кафедра философии ИГЭУ). Ху-
дожественный руководитель коллектива 
М.В. Максимов. 

5 октября состоялась экскурсионная поезд-
ка в г. Москву. Участники конференции посетили 
московские адреса В.С. Соловьёва, усадьбу «Уз-
кое», бывшее имение князей Трубецких, где 
умер философ, Новодевичий монастырь и моги-
лу В.С. Соловьёва. Экскурсию провели участни-
ки конференции А.П. Козырев и М.В. Максимов. 

Конференция явилась значительным со-
бытием научной и культурной жизни России. Она 
продемонстрировала новый качественный уро-
вень российского соловьёвоведения, и ее успех 
во многом объясняется многолетней плодотвор-
ной деятельностью Соловьёвского семинара – 
Российского научного центра по изучению на-
следия В.С. Соловьёва. Материалы конферен-
ции опубликованы в четырех выпусках периоди-
ческого сборника научных трудов «Соловьёвские 
исследования» (Вып. 16 «В.С. Соловьёв в исто-
рии философии», Вып. 17 «Онтология, теория 
познания и социальная философия В.С. Соловь-
ёва», Вып. 18 «Философия жизни. Этика. Фило-
софская антропология. Эстетика и литературная 
критика», Вып. 19 «Тезисы докладов»). 

Конференция вызвала интерес у властных 
структур. Приветственное письмо участникам 
конференции направил Полномочный предста-
витель Президента в Центральном Федеральном 
Округе Г. Полтавченко. Он отметил, что «Конфе-
ренция станет заметным событием в жизни ЦФО, 
будет способствовать укреплению и развитию 
интеллектуального и духовного потенциала не 
только Ивановской области, но и всей страны». 
Приветствие было зачитано принявшим участие 
в конференции Губернатором Ивановской об-
ласти М.А. Менем. Он отметил, что Российский 
научный центр по изучению наследия В.С. Со-
ловьёва является по-настоящему национальной 
площадкой для изучения творчества В.С. Со-
ловьёва. 
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Материалы конференции опубликованы в 
пяти выпусках «Соловьёвских исследований»: 

1) В.С. Соловьёв в истории философии: 
Мат-лы науч. конф. // Соловьёвские исследова-
ния: периодич. сб. науч. тр. Вып. 16. – Иваново: 
ИГЭУ, 2008 (20,18 п.л.). 

2) Онтология, теория познания и социаль-
ная философия В.С. Соловьёва: Мат-лы науч. 
конф. // Соловьёвские исследования: периодич. 
сб. науч. тр. Вып. 17. – Иваново: ИГЭУ, 2008 
(19,9 п.л.). 

3) Философия жизни. Этика. Философская 
антропология. Эстетика и литературная критика: 
Мат-лы науч. конф. // Соловьёвские исследова-
ния: периодич. сб. науч. тр. Вып. 18. – Иваново: 
ИГЭУ, 2008 (18.3 п.л.). 

4) Философия В.С. Соловьёва в истории 
мысли и современных дискуссиях: Тез. докл. ме-
ждунар. науч. конф. 1–5 октября 2008 г. // Со-
ловьёвские исследования: периодич. сб. науч. 
тр. Вып. 19. – Иваново: ИГЭУ, 2008 (13,6 п.л.). 

5) Специальный выпуск К 10-летию Со-
ловьёвского семинара // Соловьёвские исследо-
вания. Вып. 20. – Иваново: ИГЭУ, 2008 (25 п.л.). 

Работа конференции широко освещалась в 
средствах массовой информации: 
– Великий философ объединил ученых и чиновни-
ков // Рабочий край. – 2008. – 3 октября. – С. 1. 
– В ИГЭУ пройдет международная конференция по 
философии В. Соловьёва // Ивановская газета. – 
2008. – 26 сентября. 
– В ИГЭУ пройдет международная конференция по 
философии В. Соловьёва // http://www.ivgazeta.ru 
(сайт «Ивановской газеты»); 
– В ИГЭУ открылась Международная конферен-
ция по философии В. Соловьёва // Ивановская 
газета. – 2008. – 2 октября. 
– В ИГЭУ открылась Международная конференция 
по философии В. Соловьёва // 
http://www.ivgazeta.ru (сайт «Ивановской газеты»); 

– Булатова А. Соловьёвский семинар: от вузов-
ского семинара до научного центра с мировым 
именем // Всегда в движении. – 2008. – Октябрь. – 
№ 10.  – С. 5.  
– Более 100 ученых обсудят философию Соловьё-
ва на конференции в Иванове // РИАновости 
(http://www.rian.ru/science/20081002/151799892.html); 
– Более 100 ученых собрались на Международной 
научной конференции в Ивановской области // 
http://www.IvanovoObl.RU (Официальный сайт 
Правительства Ивановской обл.); 
– Философия Владимира Соловьёва собрала в 
Иванове более 100 ученых РФ из шести стран 
мира // http://www.bogoslov.ru (Научный бого-
словский портал); 
– Философия Владимира Соловьёва собрала в 
Иванове более 100 ученых РФ из шести стран 
мира // http://www.web37.ru (портал «Мой город 
Иваново»); 
– «Философия В.С. Соловьева в истории мысли 
и современных дискуссиях» – Международная 
конференция в Иваново, посвященная юбилею 
философа // http://www.verav.ru (портал «Вера и 
Время»); 
– В Иванове открылась Международная научная 
конференция, посвященная 155-летию известно-
го философа Владимира Соловьёва // 
http://www.pda.chastik.ru (сайт газеты «Частник»); 
– Международная научная конференция «Фило-
софия В.С. Соловьева в истории мысли и совре-
менных дискуссиях», посвященная 155-летию 
В.С. Соловьёва и 10-летию Российского научного 
центра по изучению наследия В.С. Соловьёва – 
Соловьёвского семинара // http://solovyov-
seminar.ispu.ru (сайт Соловьёвского семинара). 
– Булатова А. О солнце любви и тучах зла // Все-
гда в движении. – 2008. – Июнь. – № 6. – С. 4. 
– Милославский М. Философия семейной жизни // 
Всегда в движении. – 2008. – Июнь. – № 6. – С. 4. 
– Булатова А. Соловьёвский семинар: от вузов-
ского семинара до научного центра с мировым 
именем // http://portalnew.ispu.ru/node/791  
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