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К АФ Е Д РА  Ф И Л О С О Ф И И

Алексеев, П. В. Философы России начала XXI столетия: Био-
графии, идеи, труды: энциклопедический словарь / П. В. Алексе-
ев. – М.: Российская политическая энциклопедия, 2009. – 695 с.

Настоящей  книге  предше-
ствовали четыре издания Энци-
клопедического словаря «Фило-
софы России XIX – XX столетий: 
Биографии. Идеи. Труды». Новая 
книга дает представление о дея-
тельности  философов,  работа-
ющих (или работавших) в начале 
XXI века. Здесь читатель найдет 
и  новые  персоналии,  и  те,  что 
знакомы  по  предшествовавше-
му  словарю,  но  с  информацией 
о новых идеях и трудах, появив-
шихся в последние годы.

Книга подготовлена с учетом 
настойчивых  пожеланий  фило-
софского  сообщества  в  связи  с 
необходимостью  представить 
новые  философские  идеи,  по-
явление  которых  обусловлено 
изменениями  в  социально-
политической,  экономической, 
культурной жизни страны.

Редакционный  совет,  состоящий  из  виднейших  деятелей 
философского  сообщества  на  сегодняшний  день  (председа-
тель – В. В. Миронов, зам. председателя – В. И. Маркин, глав-
ный редактор и составитель – П. В. Алексеев, отв. секретари – 
Г. В. Сорина  и  Е. В. Косилова),  надеется,  что  книга  послужит 
делу дальнейшего развития философской мысли и усилению 
междисциплинарных взаимодействий. 

Издание  адресовано  всем  интересующимся  историей  и 
современным  состоянием  российской  философии.  Осущест-
влено при финансовой поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда.

Поздравляем профес-
сора Михаила Викторо-
вича Максимова, заведую-
щего кафедрой философии 
ИГЭУ, чей жизненный 
путь неразрывно связан с 
российской научной фило-
софской мыслью, с преодо-
лением новой вершины! 
Его имя заняло достойное 
место в энциклопедиче-
ском словаре «Философы 
России начала XXI столе-
тия: Биографии, идеи, тру-
ды» (составитель – Петр 
Васильевич Алексеев, За-
служенный профессор Мо-
сковского университета). 
Это великая честь! 

Желаем Михаилу 
Викторовичу не оста-
навливаться на достиг-
нутых успехах, ведь впе-
реди огромное количество 

творческих планов и идей! А уже в ближайшем будущем – 
поездки в Европу, новые заседания Соловьевского семинара в 
ИГЭУ и многое другое. Удачи во всех начинаниях!!!

Личности
Люди, ни разу не бывавшие на 

Семинаре, часто удивляются: неуже-
ли можно 11 лет обсуждать работы 
одного-единственного философа? Чест-
но говоря, сам раньше задавался этим 
вопросом. Оказывается, чтобы на него 
ответить, достаточно просто прочитать 
несколько статей в энциклопедии. Вла-
димир Соловьев – поборник правосла-
вия, посвятивший жизнь исследованию 
Божественной мудрости, обоснованию 
веры, любви, добра и самопожертво-
вания, изучению развития общества 
и культуры… Это поэт, публицист и 
мыслитель, писавший и ироничные 
эпиграммы,  и грандиозные философ-
ские труды.  Именно многосторонность 
творчества философа служит источни-
ком энтузиазма организатора Семина-
ра – заведующего кафедрой философии, 
профессора М. В. Максимова. Результа-
том бурной деятельности руководителя 
стала мировая известность Российского 
научного центра по изучению наследия 
В. С. Соловьёва и интерес ученых из 
разных уголков мира. Например, пятеро 
участников последнего заседаниия при-
ехали к нам из-за рубежа: это Н. Кай-
тез (Сербия), Я. Крисицки (Польша), 
Н. И. Димитрова (Болгария), А. Буллер 
(Германия), Д. Серретти (Италия).

Кратко о необъятном
Размышления о культуре, ее раз-

витии и роли занимают солидное место 
в творчестве Владимира Соловьева. 
Ученый неразрывно связывал развитие 
православного христианства и культу-
ры в нашей стране и мире, исследовал 
механизмы взаимодействия культуры, 
общества и религии. Доклады участни-
ков конференции затрагивали множе-
ство проблем: оправдание права, эти-
ки, красоты, темы совести, свободы… 
Немало работ посвящено сравнению 
подходов к теме культуры Соловьева 
и других философов: Н. А. Бердяева, 
Н. Я. Данилевского, Н. Г. Чернышев-
ского, О. Конта и др. Даже в течение 
двух дней конференции далеко не все 
участники Семинара смогли выступить 
с подготовленными докладами. Но, как 

Соловьевские чтения:
впечатления непосвященного

1  –  2  октября  в  ивановском  Дворце  искусств  проходил 
IV Международный текстильно-промышленный форум «Золо-
тое кольцо».

В целом
Организаторами мероприятия выступили Правительство Ива-

новской области и Торгово-Промышленная палата РФ. В церемонии 
открытия форума приняли участие губернатор Ивановской обла-
сти Михаил Мень, премьер-министр республики Татарстан Рустам 
Минниханов, руководитель регионального отделения посольства 
Белоруссии Петр Шукель, первый заместитель губернатора Ко-
стромской области Игорь Коновалов, президент Московского дома 
моды Вячеслав Зайцев, члены Совета Федерации РФ от Иванов-
ской области и др. В Форуме приняли участие руководители мини-
стерств и ведомств, главы регионов, представители науки и бизнеса 
не только из России, но и Белоруссии, Франции, Италии, Германии, 
Японии и Тайваня.

Можно сказать, что цель Форума – обмен опытом и технология-
ми в текстильной и швейной отраслях, в индустрии моды и дизай-
не – успешно достигнута. Основной темой пленарного заседания 
и деловых сессий для специалистов и экспертов стало развитие 
торгово-экономического партнерства российских и зарубежных 
компаний. Завершился Форум гала-показом новых коллекций одеж-
ды российских модельеров XVII Международного конкурса «Тек-

стильный Салон – 2009», а кроме того, свои коллекции представили 
модельеры не только Ивановской области, но также из Ярославля, 
Нижнего Новгорода, Воронежа и других город ЦФО. 

В частности
ИГЭУ также принял участие в выставочной экспозиции Фору-

ма. В разделе «Инновации, Техника, Наука» было представлено 9 
экспонатов по энергосберегающим инновационным технологиям в 
текстильной и других отраслях экономики:

•  Разработка и внедрение оборудования и технологии для 
энергосберегающей пропитки тканей в процессах отделки (авторы   
В. П. Капустин, Г. П. Ставров, Е. В. Кутумова, Л. И. Король);

•  Модернизация оборудования ткацко-прядильного производ-
ства текстильной промышленности (А. Б. Виноградов, А. Н. Сибир-
цев, В. Л. Чистосердов, И. Ю. Колодин, Д. А. Монов);

•  Энергосберегающие конструкции ночных, теплых окон на 
основе применения теплоотражающих экранов (В. М. Захаров, 
Н. Н. Смирнов, А. А. Созинов, Е. А. Холостов);

•  Нанодисперсные магнитные жидкости и устройства на их 
основе (Ю. Я. Щелыкалов, Ю. Б. Казаков, С. М. Перминов, А. К. Бе-
лоногова);

•  Огнетушащие порошки многоцелевого назначения ВОЛГА-
ЛИТ АВС, ВОЛГАЛИТ-СОРБЕНТ (С. И. Шувалов, Г. Г. Михеев, 
М. Г. Рогов, М. Ю. Шадрин);

•  Смазочно-охлаждающие технологические жидкости для обра-
ботки металлов резанием (В. В. Марков, П. П. Гуюмджян, Е. В. Ки-
селева, С. В. Батуев);

•  Способы высокоточного управления взаимосвязанными элек-
троприводами с упругими звеньями и зазорами в механических пе-
редачах (С. В. Тарарыкин, В. В. Тютиков, В. А. Иванков, Е. В. Кра-
сильникъянц);

•  Высокоэффективный герметизатор с магнитной наножидко-
стью (М. С. Сайкин);

•  Защитные колпаки на оголовки дымовых труб (Ю. В. Салов, 
В. В. Варнашов, В. М. Порошин, Е. В. Чернышев, С. Д. Горшенин).

Особое внимание привлекли разработки в области практиче-
ского применения нанодисперсных магнитных жидкостей. Интерес 
был проявлен руководителем немецкой консалтинговой компании 
«Christian Dettmering Untemehmensberatung» Кристианом Детмер-
рингом и российской корпорацией нанотехнологий «Роснано».

Анастасия Булатова
Фото Сергея Государева

ФОРУМ

Философии вообще нельзя научиться... Можно научиться философствовать.
Иммануил Кант

Соловьевский семинар давно стал своеобразным брендом на-
шего вуза, и наслышаны о нем многие. Однако не у всех хватает 
времени и смелости посетить конференцию: кажется, что все ее 
участники говорят на чужом языке! И это ощущение объяснимо: 
именитые ученые,  добрую половину жизни посвятившие изуче-
нию философских  трудов,  обсуждают… А  вот  чтобы  подробнее 
узнать,  что  же  они  обсуждают,  я  решил  понаблюдать  за  ходом 
конференции в течение двух дней – 25 и 26  сентября. Поделюсь 
впечатлениями  об  очередных  33-х  Соловьевских  чтениях,  тема 
которых: «Оправдание культуры в творчестве В. С. Соловьева и 
в русской философской мысли».

и раньше, все они будут 
опубликованы в новых, те-
перь уже 23-м и 24-м выпу-
сках «Соловьевских иссле-
дований», который выйдет 
в свет в декабре.

Взгляд со стороны
Собираясь на конференцию, я нес 

в голове знания из общего курса фило-
софии и основные сведения о жизни и 
творчестве Владимира Соловьева. Был 
уверен, что с этим средним запасом 
смогу адекватно воспринять информа-
цию из докладов… Через пару часов 
наступило разочарование в самом себе. 
Оставалось удивляться: какой подго-
товкой, а главное сосредоточенностью, 
нужно обладать, чтобы проследить 
за цепочкой мыслей докладчиков. По 
ходу семинара я все больше соглашал-

ся со словами из эпиграфа к этой ста-
тье: «Философии нельзя научиться…» 
Мало понимать рассуждения великих 
мыслителей. Необходимо набираться 
жизненного опыта, учиться ясно мыс-
лить, понимать себя и окружающих. А 
на это уходят годы... Мне же оставалось 
не так много: фотографируя вдумчивых 
слушателей и экспрессивных выступав-
ших, улавливать интересные идеи. По-
том придет воремя их изучать и осмыс-
ливать.

Лирические отступления
Как нельзя кстати, после целого 

дня заседаний пришелся Вечер роман-
са «Только имя мое назовешь…». По-

становка, посвященная поэтическому 
творчеству В. С. Соловьева, позволила 
немного больше понять и почувство-
вать отношение философа к жизни и 
любви. Ведущие вечера – студенты 
Ирина Сладкова и Илья Зеленский – 
озвучивали фрагменты биографии и 
стихи мыслителя, а вокалисты Елена 
Лихачева, Татьяна Копычева и Алек-
сандр Антонюк дополняли сказанное 
романсами на его произведения. Царив-
шая на мероприятии атмосфера светлой 
грусти, как ни странно, вызывала ра-
достное чувство… В такие моменты по-
нимаешь, что не разучился чувствовать 
и сопереживать... Не разучился быть 
ЖИВЫМ человеком.

Завершением конференции ста-
ла поездка в Шую, город небольшой, 
но богатый историей. Там участники 
Семинара посетили Литературно-
краеведческий музей Константина 
Бальмонта. По-настоящему запоми-
нающимся было посещение гимназии, 
названной именем поэта: полные эн-
тузиазма, сотрудники школы бережно 
хранят память о знаменитом земляке. 
Несколько классов оборудованы под 
музеи, поэтому ученики школы с малых 
лет учатся гордиться тем, что родились 
на одной земле с Бальмонтом. Но… не 
имеет смысла углубляться в описание 
экскурсий: лучше один раз увидеть.

Как только была закрыта одна кон-
ференция, сразу же началась подготовка 
к следующим трём, запланированным 
на 2010 г. Новые темы для обсуждений, 
дискуссии и сюрпризы от организато-
ров – над всем этим будет активно и 
увлеченно работать М. В. Максимов и 
вся кафедра философии ИГЭУ. А нович-
кам в мире философии, в том числе и 
мне, снова предстоит собирать по кру-
пицам философские мысли. 

Михаил Милославский

Поздравляем!

Важным шагом в построении общеев-
ропейского образовательного и научного 
пространства является академическая мо-
бильность, то есть обмен студентами, аспи-
рантами и учеными. Это дает возможность 
дальнейшей интернационализации высшей 
школы и улучшения качества преподава-
тельской и научно-исследовательской дея-
тельности.

Стремление идти в ногу со временем на-
ходит свое отражение и в новом предложении 
Германской службы академических обме-
нов (DAAD) по стипендиальным программам 
на 2010/2011 учебный год, которое, как мы 
считаем, достаточно актуально отражает 
потребности российских студентов, аспи-
рантов и ученых. Это дает дополнительную 
возможность их интеграции в европейское 
образовательное и научное пространство и 
способствует укреплению сотрудничества с 
немецкими вузами и научными центрами.

Более 82 % всех стипендиатов DAAD жи-
вут и работают именно в российских регио-
нах, а не в столице, что является хорошим 
показателем интереса региональных вузов 
к процессу интернационализации. Более 
830 россиян, выигравших прошлогодний 
конкурс, уже отправились в Германию, чтобы 
пройти какой-либо учебный курс в немецком 
вузе, продолжить научные изыскания или 
поработать над частью своей диссертации.

Информацию о стипендиальных про-
граммах DAAD для учебы и научных исследо-
ваний в Германии на 2010/2011 учебный год 
можно получить в Управлении международ-
ных связей ИГЭУ (Б – 321) или на сайте DAAD 
http://www.daad.ru.

Управление
международных связей ИГЭУ

Обмениваемся с DAAD!


