
28 февраля 2016 в Женеве скончался священник Патрик де Ло-

бье, известный социолог, исследователь наследия В.С. Соловьева, по-

чётный профессор Университета Женевы, почетный профессор Ива-

новского государственного энергетического университета. 

Мы публикуем посвященную памяти Патрика де Лобье статью 

руководителя Соловьевского семинара проф. М.В. Максимова 

 

 

БЕСПОКОЙНОЕ СЕРДЦЕ, ОТДАННОЕ СЛУЖЕНИЮ БОГУ: 

ПАМЯТИ ПАТРИКА ДЕ ЛОБЬЕ 

 
Fecisti nos ad Те, et inquietum est cor nostrum,  

donec requiescat in Те.1 

Aurelius Augustinus, Confessiones, I, 1 

 

Мы получили печальное известие о кончине 28 февраля 2016 года 

Патрика де Лобье, священника Римско-католической церкви, профессора 

Папского Латеранского университета в Риме, Почетного профессора Ива-

новского государственного энергетического университета имени В.И. Лени-

на. 

Патрик де Лобье, известный ученый-социолог, теолог, автор много-

численных трудов по социальному учению Католической церкви, статей, 

посвященных философии В.С. Соловьева, был активным участником Со-

ловьевского семинара – Российского научно-образовательного центра ис-

следований наследия В.С. Соловьева. 

Нам было дорого внимание Патрика де Лобье к научной инициати-

ве, приведшей в 1999 г. к образованию в Ивановском государственном 

энергетическом университете центра исследований наследия выдающего-

ся русского философа, а многолетняя деятельность Соловьевского семи-

нара была созвучна его идеалам диалога культур и сближения христиан-

ских церквей, как о том мечтал В.С. Соловьев.  

Автор этих строк, имеющий самое непосредственное отношение к 

возникновению и существованию Соловьевского семинара, на протяжении 

многих лет общался с Патриком де Лобье. Это общение в определенной 

степени способствовало тому, что известный ученый и авторитетный дея-

тель Католической церкви принимал активное участие в научных проектах 

Соловьевского семинара. 

Мое знакомство с Патриком де Лобье состоялось благодаря прочте-

нию в начале 90-х годов его статьи «Aspects de l'Eschatologie chez Vladimir 

Soloviev et St. Bonaventure»
2
. В те годы я жил в Москве, будучи докторан-

том одного из московских университетов, работал над докторской диссер-

                                                           
1 «Ты создал нас для Себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе». 

Аврелий Августин. «Исповедь». I, 1. 
2 Упоминаемая статья Патрика де Лобье опубликована в сборнике: Oecumenisme et escha-

tology selon Soloviev / Société Vladimir Soloviev. Paris: F.-X. de Guilbert, 1994. Pp. 142 – 156. 



тацией, посвященной историософии Вл.С. Соловьева. Статья настолько 

заинтересовала меня, что я решил непременно познакомиться с ее авто-

ром. Меня поразили не только глубина и тонкий анализ историко-

философских параллелей, проводимых Патриком де Лобье, но также его 

исключительно деликатное отношение к личности Соловьева. Дело в том, 

что мое обращение к работам В.С. Соловьева было связано с глубоко лич-

ными переживаниями и поисками, а чтение его произведений помогло 

найти важные жизненные ориентиры. Но в этой погруженности в Соловь-

ева таилась и неожиданная для меня ситуация: читая много лет его рабо-

ты, я почти ничего не писал, находясь как бы в плену его мысли. И это 

удивительно – статья Патрика де Лобье помогла мне освободиться от это-

го плена. В характере и стиле его текста я нашел равновесие, свободу и 

дистанцию, необходимую для собеседования с великим философом. Для 

меня это стало неким образцом историко-философского исследования. До 

сих пор я храню конспект этой статьи. 

Мы впервые встретились десятилетие спустя, когда Патрик приехал 

в Иваново на одну из конференций, проводимых Соловьевским семинаром 

в 2003 году. Это была удивительная встреча – рано утром, часов в 5, на пер-

роне ивановского железнодорожного вокзала. В аскетичном, худом католи-

ческом священнике, вышедшем из вагона, я сразу же узнал Патрика де Ло-

бье. 

Нашей встрече предшествовали несколько лет переписки. Патрик не 

спешил откликнуться на мои приглашения принять участие в наших кон-

ференциях. Та, на которую он все-таки приехал, была пятнадцатой! Я по-

нимал, каким непростым для иностранца может быть путешествие в Ива-

ново, в этот провинциальный город, тем более, что Патрик де Лобье был 

желанным гостем в столичных университетах
3
. Тем не менее, он искренне 

полюбил Иваново. Он нашел здесь близких по духу людей, встретился со-

вершенно неожиданно с православным священником отцом Макарием 

(Маркишем) – сыном своего друга – Шимона Маркиша – директора сла-

вянского отделения библиотеки Женевского университета. Думаю, что 

подтверждением этого искреннего теплого отношения было то, что Пат-

рик де Лобье неизменно называл Иваново – город с богатыми пролетар-

скими революционными традициями – городом святого Иоанна. Я видел в 

этом глубокий смысл. Ведь и в самом деле: Соловьевский семинар, о ко-

тором Патрик отзывался как о таком центре соловьевских исследований, 

подобных которому нет «не только в России, но и тем более в Западной 

Европе»
4
, возникает в этом городе по каким-то тайным велениям судьбы. 

И вот он живет уже много лет, став визитной карточкой города Иванова 

                                                           
3 Патрик де Лобье – Почетный профессор Российского государственного гуманитарного 

университета (1998), заслуженный профессор Московского городского педагогического 

университета (2005). 
4 де Лобье П. Влияние Соловьёва // Соловьевские исследования. 2008. Вып. 20. С. 309. 



для многих исследователей из разных стран, связавших свою профессио-

нальную творческую деятельность с русской философией и культурой. 

Патрик де Лобье дважды приезжал на конференции в Ивановский 

государственный энергетический университет в 2003 году и один раз – в 

2005 году. На Международных конференциях, проведенных в рамках Со-

ловьевского семинара в 2003 году, – «Россия и Европа в XXI веке и насле-

дие В.С. Соловьева»
5
 и «Владимир Соловьев как религиозный мысли-

тель»
6
 – Патрик де Лобье выступил с докладами «Самобытность подхода 

Соловьева к этике» («Originality of the Soloviev’s approach to ethics») и «В. 

Соловьев, Лев XIII и Иоанн-Павел II» («V. Soloviev, Leon XIII et Jean Paul 

II»). Содержание этих докладов продемонстрировало глубокий интерес 

Патрика де Лобье к наследию В.С. Соловьева, рассматриваемому в широ-

ком историко-философском и богословском контексте. В первом из этих 

докладов, оценивая сочинение В.С. Соловьева «Оправдание добра» как 

его главный философский труд, Патрик де Лобье попытался выявить точ-

ки интеллектуального сближения Соловьева и философов-неотомистов, 

наметил дальнейшие возможные линии исследования моральной филосо-

фии Соловьева, соотнося ее положения с философскими концепциями Ав-

густина, Фомы Аквинского и Ф. Брентано. В докладе прозвучала мысль о 

том, что произведения Соловьева – это не только философское рассужде-

ние, но, что немаловажно, феномен литературы, требующий особого меж-

дисциплинарного исследовательского подхода. 

Доклад Патрика де Лобье на конференции «В.С. Соловьев как рели-

гиозный мыслитель» был посвящен сопоставительному анализу концеп-

ции социального учения Церкви
7
 Вл. Соловьева, Льва III и Иоанна-Павла 

II. Докладчик остановился на трактовках таких проблем, как церковь и 

государство, средневековый идеал и современная модель общества, фило-

софия истории и теология истории. 

Замечательным событием в жизни Соловьевского семинара было 

участие Патрика де Лобье в Международной конференции «Философская 

публицистика Вл. Соловьева» (26 – 27 сентября 2005 г., ИГЭУ). Его до-

клад «Вызов секуляризма» («Le défi du sécularisme») был обращен не толь-

ко к анализу публицистической деятельности русского мыслителя, откли-

кавшегося на самые насущные и острые вопросы общественной и церков-

ной жизни России конца XIX столетия, но прежде всего, – к вызовам секу-

ляризованной культуры XX – XXI вв. Может быть, как ни в каком другом 

выступлении, в этом докладе П. де Лобье проявились его качества бле-

                                                           
5 Конференция была посвящена 150-летию со дня рождения В.С. Соловьева. Она состоя-

лась 11 – 12 апреля 2003 г. в ИГЭУ. 
6 Эта конференция состоялась 4 – 5 декабря 2003 г. 
7 Обстоятельному исследованию социального учения христианства посвящена книга Пат-

рика де Лобье «Три града. Социальное учение христианства» (пер. с фр. Л.А. Торчинского; 

предисл. Сергея Аверинцева. СПб.: Алетейя, 2001.412 с.). 



стящего оратора и христианина, принимающего беды современного обще-

ства своим беспокойным сердцем. 

На одном из пленарных заседаний конференции была представлена 

книга Патрика де Лобье «Эсхатология», опубликованная в переводе на 

русский язык в Москве, в 2004 г.
8
 

Патрик де Лобье с большим вниманием относился к печатному ор-

гану Соловьевского семинара – журналу «Соловьевские исследования» – 

единственному в мире специализированному научному изданию, посвя-

щенному В.С. Соловьеву, которого он считал самым крупным русским 

философом. Он опубликовал несколько своих статей в «Соловьевских ис-

следованиях» на русском и французском языках
9
. 

В дни конференций, проходивших в Ивановском государственном 

энергетическом университете, Патрик де Лобье не только выступал с до-

кладами и участвовал в дискуссиях, он встречался с преподавателями ка-

федры философии, с удовольствием участвовал в экскурсиях по городу, 

поездках в музеи Плеса, прославленного творчеством выдающегося пей-

зажиста И. Левитана, посещал православные храмы и монастыри.  

В один из приездов в наш университет Патрик де Лобье совместно с 

московскими преподавателями А.П. Козыревым и А.В. Михайловским 

прочитал студентам университета курс лекций и принял зачет по «Соци-

альной этике». Это стало настоящим событием для университета – Патрик 

де Лобье выступил в качестве профессора, приняв непосредственное уча-

стие в учебном процессе. 

Участие Патрик де Лобье в научных проектах Соловьевского семи-

нара, во встречах со студентами и преподавателями ивановских универси-

тетов было всегда живым, искренним и заинтересованным. Это вызывало 

огромное уважение у всех, кому посчастливилось общаться с ним.  

В сентябре 2005 г. я обратился к ректору университета проф. 

В.Н. Нуждину с предложением присвоить Патрику де Лобье звание По-

четного профессора ИГЭУ. Для этого были очень веские основания – мно-

голетнее и творческое сотрудничество Патрику де Лобье с Соловьевским 

семинаром – авторитетным научно-образовательным центром, существу-

ющим на базе ИГЭУ. Обращение было рассмотрено на заседании Ученого 

совета университета и его решением в сентябре 2005 г. Патрику де Лобье 

было присвоено звание Почетного Профессора Ивановского государ-

ственного энергетического университета имени В.И. Ленина. 

Так распорядилась судьба: известный ученый, на протяжении мно-

гих лет являвшийся ординарным профессором и заведующим кафедрой 

                                                           
8 Патрик де Лобье. Эсхатология. М.: ООО «Издательство Астрель»; ООО «Издательство 

АСТ», 2004. 158 с. 
9 de Laubier P. Portée et inspiration de la philosophie morale et sociale de Soloviev // Соловьев-

ские исследования. 2003. Вып. 6. С. 18 – 27; de Laubier P. Vladimir Soloviev, Léon XIII et Jean-

Paul II // Соловьевские исследования. 2004. Вып. 8. С. 128 – 134; де Лобье П. Влияние Со-

ловьёва // Соловьевские исследования. 2008. Вып. 20. С. 308 – 309. 



социологии Женевского университета, впоследствии – профессор Папско-

го Латеранского университета в Риме и священник Римско-католической 

церкви, Патрик де Лобье стал близок и дорог всем, кто по зову сердца 

продолжает дело Владимира Соловьева в России на Ивановской земле. 

Я был счастлив, когда Патрик де Лобье бывал у нас дома. Мне доро-

ги наши незабываемые неспешные беседы. 

Патрик де Лобье остается с нами, в нашей памяти и в нашем сердце. 

 

Михаил Максимов 


