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II КОНГРЕСС РУССКОГО РЕЛИГИОВЕДЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

ПОНИМАНИЕ РЕЛИГИИ:

«

ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ»
при поддержке:
ЖУРНАЛА «РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» И ПОРТАЛА «РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ»

Москва, 19-20 октября 2018 года
19 октября, пятница:
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет
(г. Москва, Лихов пер., д. 6)
10.00 – 11.00. РЕГИСТРАЦИЯ
11.00 – 11.30. ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА. ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА
11.30 – 13.00. ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
*Беликова
Екатерина Олеговна, кандидат социологических наук, доцент
Института
филологии
и
межкультурной
коммуникации
Волгоградского
государственного университета. Ускользающая религиозность, или почему они
меняют веру (биографические интервью женщин-конвертиток)
Мартинович Владимир Александрович, доктор теологии Венского
университета, кандидат социологических наук, заведующий кафедрой апологетики
Минской духовной академии. История термина «Новые религиозные движения»
13.00 – 13.20. ПРЕЗЕНТАЦИИ РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ
14.00 – 18.00. СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
14.00 – 18.00. Секция 1. Религия как общество: от религиозных кодов
до артхаусного кино [часть 1]. Ауд. A [уточняется].
Модераторы: Островская Елена Александровна (Санкт-Петербург),
Беликова Екатерина Олеговна (Волгоград)
Трофимов Сергей Викторович, кандидат социологических наук, доцент
социологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. Какую религию
мы изучаем?
Лебедев Сергей Дмитриевич, кандидат социологических наук, профессор,
руководитель лаборатории «Социология религии и культуры» Центра
социологических исследований Белгородского государственного университета.
Рефлексия религии как социальная реальность
*Пелин
Александр Александрович, протоиерей, кандидат богословия,
председатель отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Санкт-Петербургской
епархии, директор АНО «Центр этнорелигиозных исследований». Культуральность
как квазирелигиозный феномен в постидеологическом пространстве СанктПетербурга
Родионова Елизавета Валерьевна, кандидат социологических наук, доцент
факультет социологии Санкт-Петербургского государственного университета.
Религиозные и квазирелигиозные практики верующих и атеистов: сравнительный
анализ1
1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках научного проекта №15-18-00119
«Исторический опыт управления этническим разнообразием и этноконфессиональными конфликтами в
имперской, советской и постсоветской России: междисциплинарное исследование».
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Астахова Анастасия Сергеевна, кандидат социологических наук, доцент
Института общественных наук РАНХиГС. Грех в публичном пространстве
религиозных и секулярных медиа
Кожурин Кирилл Яковлевич, кандидат философских наук, доцент Института
философии человека Российского государственного педагогического университета
им. А.И. Герцена. Современное состояние староверия и проблемы сохранения веры и
культурных традиций в условиях глобализации
Ленков Павел Дмитриевич, кандидат исторических наук, доцент факультета
истории и социальных наук Российского государственного педагогического
университета им. А.И. Герцена. Социальное служение в буддизме и в христианстве:
сопоставление концепций
Шатравский Сергей Иосифович, кандидат богословия, доцент Института
теологии имени свв. Мефодия и Кирилла Белорусского государственного
университета. Религиоведческие и социологические классификации современных
буддийских организаций
*Тетерин
Александр Викторович, кандидат юридических наук, старший
преподаватель Высшей школы экономики, управления и права Северного
(Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова. Изменение
модели светского государства в свете проблемы политического ислама
*Сулейманов Раис Равкатович, эксперт Института национальной стратегии.
Ахмадиты в Республике Татарстан: функционирование общины в современных
условиях
14.00 – 18.00. Секция 2. Психология религии настоящего и будущего:
фундаментальные проблемы и перспективные направления исследований.
Ауд. B [уточняется]. Модератор: Двойнин Алексей Михайлович (Москва)
*Буланова Ирина Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент Института
истории, международных отношений и социальных технологий Волгоградского
государственного университета. Практическая психология как религия / форма
духовности
Гипп Константин Сергеевич, протоиерей, старший преподаватель
богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета. Концепт религиозного сознания в советском религиоведении
Федоров Владимир Филиппович, кандидат философских наук, доцент
факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета.
Религиозная конфликтология как дисциплина психологического и религиоведческого
образования
Двойнин Алексей Михайлович, кандидат психологических наук, доцент
Института педагогики и психологии образования Московского городского
педагогического университета. Существует ли религиозность?
Чумаков Михаил Владиславович, доктор психологических наук, заведующий
кафедрой психологии развития и возрастной психологии факультета психологии,
дефектологии и физической культуры Курганского государственного университета.
Стадии развития религиозности как проявление конструктивизма в психологии
религии
Медведева Елена Николаевна, кандидат философских наук, доцент кафедры
философии, гуманитарных наук и психологии Саратовского государственного
медицинского университета имени В.И. Разумовского. Влияние религиозности
родителей на принятие болезни ребенка

[Предварительная программа II Конгресса Русского религиоведческого общества, 19–20.10.2018, вер. 4.4]

Хайбулина Эльвира Ильясовна, руководитель научного студенческого центра
Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики.
Распознавание элементов описания религиозного опыта: концептуальный и
феноменологический анализ
*Прокушенкова
Ольга
Игоревна,
кандидат
педагогических
наук,
ассоциированный сотрудник Института психологии Российской академии наук.
Содержание представлений об образе Бога у подростков московских школ
*Буланова Ирина Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент Института
истории, международных отношений и социальных технологий Волгоградского
государственного университета. Особенности влияния религиозных норм на
адаптивное социальное поведение2
Смирнов Алексей Евгеньевич, доктор философских наук, профессор
исторического факультета Иркутского государственного университета. Специфика
религиозных традиций буддизма и христианства
Павлова Ольга Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент Московского
городского психолого-педагогического университета, председатель правления НКО
«Ассоциация
психологической
помощи
мусульманам».
Столкновение
коллективистической и индивидуалистической культур мусульман: возможен ли
баланс?
Ченцова Дарья Александровна, преподаватель богословского факультета
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Маскулинное
и / или феминное? Исследование гендерной окрашенности сообщений религиозного
характера в сети Интернет методами контент-анализа
14.00 – 15.45. Круглый стол 1. История религии: от предметного поля
к академической дисциплине. Ауд. C [уточняется].
Модератор: Воронцов Сергей Александрович (Москва)
Раздъяконов Владислав Станиславович, кандидат исторических наук, доцент
Центра изучения религий Российского государственного гуманитарного
университета. Спиритуализм как предмет изучения истории религии: о границах
применимости понятия «религия»
*Харитонова
Юлия Германовна, аспирант богословского факультета
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Кризис «полисной
религии» и поиск новой методологии в современном западном религиоведении
Пашков Петр Алексеевич, магистрант филологического факультета МГУ имени
М.В.Ломоносова. Пайдейя как гармония: философия образования у Григория
Назианзина
Кузьмина Елена Викторовна, кандидат исторических наук, доцент факультета
теологии, философии и мировых культур Омского государственного университета
им. Ф.М. Достоевского. В поисках личного Бога

2

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Волгоградской области
в рамках научного проекта №17-16-34018 «Религиозные нормы как детерминанты адаптивного социального
поведения в межконфессиональном пространстве Нижнего Поволжья».
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14.00 – 15.45. Круглый стол 2. История отечественного религиоведения:
преемственность и / или прерывность. Ауд. D [уточняется].
Модератор: Антонов Константин Михайлович (Москва)
Костылев Павел Николаевич, старший преподаватель философского факультета
МГУ имени М.В.Ломоносова. «Проклятые проблемы» истории отечественного
религиоведения: в поисках выхода
*Антонов Константин Михайлович, доктор философских наук, заведующий
кафедрой философии религии и религиозных аспектов культуры богословского
факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
Преемственность и прерывность в истории отечественного религиоведения
Дамте Давид Соломонович, кандидат философских наук, независимый
исследователь. Виталий Иванович Мамлеев – забытый психолог религии
*Колмакова
Мария Владимировна, кандидат философских наук, научный
сотрудник Библиотеки Российской академии наук. К 45-летию издания двух
советско-чехословацких философских сборников
*

16.00 – 18.00. Круглый стол 3. Ф. Шлейермахер –
религиовед, теолог, философ, герменевтик. К 250-летию со дня рождения.
Ауд. C [уточняется]. Модератор: Пылаев Максим Александрович (Москва)
Резвых Пѐтр Владиславович, доктор философских наук, доцент Факультета
гуманитарных наук НИУ «Высшая школа экономики». Тема уточняется
Пылаев Максим Александрович, доктор философских наук, профессор Центра
изучения религий Российского государственного гуманитарного университета. Был
ли Ф. Шлейермахер «отцом» диалектической теологии? (К вопросу об оценке
влияния теологии Ф. Шлейермахера на теологию К. Барта)
Коначева Светлана Александровна, доктор философских наук, заведующая
кафедрой современных проблем философии философского факультета Российского
государственного гуманитарного университета. Интерпретация философии
Шлейермахера в ранних работах Хайдеггера
Пименов Сергей Сергеевич, кандидат философских наук, доцент богословского
факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
Интерпретация теологии Шлейермахера Тиллихом
Золотухин Всеволод Валерьевич, кандидат философских наук, доцент факультета
гуманитарных наук НИУ «Высшая школа экономики». Учение Ф. Шлейермахера как
исток религиоведческого знания
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20 октября, суббота:
Место проведения второго дня Конгресса уточняется
11.00 – 14.15. Секция 1. Религия как общество:
от религиозных кодов до артхаусного кино [часть 2]. Ауд. A [уточняется].
Модераторы: Островская Елена Александровна (Санкт-Петербург),
Беликова Екатерина Олеговна (Волгоград)
Яблоков Игорь Николаевич, доктор философских наук, заведующий кафедрой
философии религии и религиоведения философского факультета МГУ имени
М.В.Ломоносова. Тема уточняется
Куропаткина Оксана Владимировна, кандидат культурологии, заместитель
директора Центра изучения и развития межкультурных отношений (Москва).
Лестадианские общины: структура и ценностные установки
Шилкина Маргарита Васильевна, кандидат философских наук, декан
факультета религиоведения Свято-Филаретовского православно-христианского
института. Светские волонтеры или религиозные служители?
*Коростиченко Екатерина Игоревна, кандидат философских наук, научный
сотрудник Института философии РАН. Сопоставление самопрезентации и
позиционирования современных гуманистических организаций России и Германии3
*Слепцова
Валерия Валерьевна, кандидат философских наук, научный
сотрудник Института философии РАН. «Здравый смысл» об отношениях между
наукой и религией4
Нестерова Анна Геннадиевна, кандидат социологических наук, директор
Центра развития личности «Шаг вперед», Волгоградский государственный
университет. Реализация принципов свободы слова и права на мировоззренческий
выбор глазами подростков
Сироткин Павел Федорович, кандидат социологических наук, доцент
философско-социологического
факультета
Пермского
государственного
национального исследовательского университета. Религиозность молодежи (на
материалах исследования
студентов-выпускников средне-профессионального
учебного заведения)
Феофилактова Светлана Юрьевна, кандидат филологических наук,
преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
Молодежь. Искусство. Религия
Грусман Янина Владимировна, кандидат социологических наук, доцент
факультета
социально-культурных
технологий
Санкт-Петербургского
государственного института культуры. Новые религиозные практики горожан
Алексеева Екатерина Владимировна, соискатель, Уральский федеральный
университет. Структурированное наблюдение как способ изучения религиозного
ландшафта: от теории к практике
Кнаус Оксана Юрьевна, магистрант Института теологии имени свв. Мефодия и
Кирилла Белорусского государственного университета. Влияние монашества на
формирование нравственных ценностей мирянина на примере женского СвятоЕлизаветинского монастыря города Минска
3

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №18-311-00114
«Формы консолидации неверующих в Москве и Санкт-Петербурге, их влияние на духовную культуру России».
4
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №18-311-00114
«Формы консолидации неверующих в Москве и Санкт-Петербурге, их влияние на духовную культуру России».

[Предварительная программа II Конгресса Русского религиоведческого общества, 19–20.10.2018, вер. 4.4]

Швец Ирина Владимировна, соискатель, Иркутский государственный
университет. К переосмыслению онтологических оснований современного
религиоведения
Пантелеева Анна Владимировна, соискатель, МГУ имени М.В.Ломоносова.
Религия и религиозные нарративы как объяснительная модель модерного и
постмодерного общества
*Меликова
Ирада Эльдаровна, магистрант Центра изучения религий
Российского государственного гуманитарного университета. Советская модель
благотворительности: удалось ли полностью секуляризовать
церковную
благотворительность?
11.00 – 12.45. Секция 3. Власть в религии:
иерархия, лидерство, авторитет, принуждение. Ауд. B [уточняется].
Модератор: Черный Алексей Иванович (Москва)
Шаповалова Елена Владимировна, кандидат исторических наук, доцент Центра
изучения религий Российского государственного гуманитарного университета.
Проблема границ религиозной власти во Франции к. XVI в. (на примере убийства
кардинала де Гиза)
Кумпан Екатерина Николаевна, кандидат исторических наук, доцент
факультета истории, социологии и международных отношений Кубанского
государственного университета. Религиозные институты многосоставных обществ в
системе властных отношений: инкорпорация Армянской апостольской церкви в
пространство религиозной политики Российской империи
*Горюнов
Сергей Айказович, магистр религиоведения, аспирант Центра
изучения религий Российского государственного гуманитарного университета. Право
на полемику: взгляд на инославие и «религиозного другого» в светской и духовной
цензурах на примере Дела «По замечаниям Комитета о книге Архиепископа Игнатия
под заглавием: “О таинствах единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви”»
*Грива Ольга Анатольевна, доктор философских наук, заведующая кафедрой
религиоведения Таврической академии Крымского федерального университета имени
В.И. Вернадского. Власть и «дух Антихриста»: проявления радикализма внутри
современной христианской церкви
Петрунин Владимир Владимирович, кандидат философских наук, доцент
юридического института Орловского государственного университета имени
И.С. Тургенева. Границы политической власти: религиозный аспект
Алексин Кирилл Вадимович, преподаватель кафедры практического богословия
богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета. Пришел ли «новый» священник на смену «традиционному»?
Овчинников
Александр Викторович, кандидат исторических
наук,
преподаватель кафедры философии и социально-политических дисциплин Казанского
инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП). Болгар – центр
«татарского ислама» (религиозные коннотации легитимизации власти в доктрине
этнонационализма)
*
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13.00 – 14.15. Открытая дискуссия: Религиоведческая экспертиза:
состояние и перспективы. Ауд. B [уточняется].
Модератор: Астахова Лариса Сергеевна (Москва; Казань)
Астахова Лариса Сергеевна, доктор философских наук, главный научный
сотрудник Центра исламоведческих исследований Академии наук Республики
Татарстан. Проблема операционализации в религиоведческой экспертизе
Яковлева Светлана Владимировна, эксперт Центра религиоведческих
исследований «ЭТНА». Психологическое содержание понятия «экстремизм»
в юридически-значимом аспекте
Бигнова Марина Ринатовна, кандидат философских наук, заместитель
директора по научно-методической работе МБОУ «Лицей №106 “Содружество”».
Религиоведческая экспертиза: установление идентичности религиозных объединений
Смирнов Валерий Аркадьевич, советник ректора Московского педагогического
государственного университета. Тема определяется
Лещинский Анатолий Николаевич, доктор философских наук, профессор
Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского
(Приволжского) федерального университета. Предпосылки религиоведческой
экспертизы в России
11.00 – 12.45. Круглый стол 4. Язычество и неоязычество:
комплексное осмысление феномена и построение теории. Ауд. C [уточняется].
Модераторы: Астахова Лариса Сергеевна (Москва; Казань),
Эгильский Евгений Эдуардович (Ростов-на-Дону)
Георгис Дионис Жабраилович, директор Института политической экологии и
системных инноваций. Некоторые методологические вопросы в исследовании
современного язычества
Золотухин Всеволод Валерьевич, кандидат философских наук, доцент
факультета гуманитарных наук НИУ «Высшая школа экономики». Славянское
неоязычество в Краснодарском крае5
*Сулейманов Раис Равкатович, эксперт Института национальной стратегии.
Татарское неоязычество: тенгрианство в Татарстане в постсоветский период
Суровегина Екатерина Сергеевна, младший научный сотрудник Научноисследовательской лаборатории «Новые религиозные движения в современной
России и странах Европы» Нижегородского государственного педагогического
университета имени Козьмы Минина. Характерные особенности праздничнообрядового комплекса неоязыческих общин в современной России
Шиженский Роман Витальевич, кандидат исторических наук, доцент Научноисследовательской лаборатории «Новые религиозные движения в современной
России и странах Европы» Нижегородского государственного педагогического
университета имени Козьмы Минина. Архетипы современного славянского язычества
на примере художественного фильма «Сторожевая Застава»
Эгильский Евгений Эдуардович, кандидат философских наук, доцент и
Матецкая Анастасия Витальевна, доктор философских наук, профессор Института
философии и социально-политических наук Южного федерального университета.
Неоязычество как форма «реконструкции традиции» в современном обществе
*

5

По материалам грантового проекта Фонда президентских грантов «Этноконфессиональные традиции мира и
согласия в Краснодарском крае».
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Епихина Екатерина Анатольевна, магистр религиоведения, аспирант
богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета. Неошаманизм: история, перспективы и исследования
Гайдуков Алексей Викторович, кандидат философских наук, доцент факультета
истории и социальных наук Российского государственного педагогического
университета им. А.И. Герцена, президент Центра религиоведческих исследований
«Этна». Тема уточняется
Ярцев Александр Борисович, эксперт-аналитик Института комплексных
религиоведческих исследований и экспертиз. Тема уточняется
13.00 – 14.15. Круглый стол 5. Религия в сериалах и кино. Ауд. C [уточняется].
Модератор: Куропаткина Оксана Владимировна (Москва)
До Егито Тинатин Мерабовна, преподаватель Московской международной
киношколы, магистрант Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета. Сакральное и профанное в творчестве С.М. Эйзенштейна
Игнатьева Анастасия Валерьевна, аспирант, начальник отдела по
межнациональным и межконфессиональным отношениям управления по вопросам
общественного самоуправления и межнациональным отношениям Администрации
города Пермь. Образ священника в современном западном и европейском
кинематографе
Егорова Дарья Михайловна, магистрант Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета. «Десакрализация» в мультфильмах про трех богатырей
Куропаткина Оксана Владимировна, кандидат культурологии, заместитель
директора Центра изучения и развития межкультурных отношений. Постсекулярное
богословие в фэнтези: религия как институт и личный выбор в «Игре престолов»
Носачев Павел Георгиевич, доктор философских наук, доцент НИУ «Высшая
школа экономики» и Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета. «I Want to Believe»: формы отображения «Иного» в сериалах 90-ых
годов
Елагин Сергей Сергеевич, секретарь Ассоциации исследователей эзотеризма и
мистицизма,
аспирант
Православного
Свято-Тихоновского
гуманитарного
университета. «Twilight Zone» как источник инспирации в оккультуре, или пиццаэффект в европейском эзотеризме
15.00 – 16.00. Открытая лекция: Каарина Айтамурто, PhD, Aleksanteri Institute,
University of Helsinki. Тема уточняется
16.00 – 17.30. Съезд Русского религиоведческого общества
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Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, президент Русского
религиоведческого общества
Киселев Михаил Сергеевич, аспирант кафедры философии религии и религиоведения
философского факультета МГУ имени М.В.Ломоносова
Козырев Алексей Павлович, кандидат философских наук, доцент философского
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова
Колкунова Ксения Александровна, кандидат философских наук, старший преподаватель
богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета, главный редактор журнала «Религиоведческие исследования»
Костылев Павел Николаевич, старший преподаватель философского факультета МГУ
имени М.В.Ломоносова, исполнительный секретарь Русского религиоведческого
общества
Тюрин Артем Игоревич, главный редактор портала «Религиозная жизнь»
Ченцова Дарья Александровна, преподаватель кафедры философии религии
и религиозных аспектов культуры, сотрудник научного отдела богословского
факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета
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Антонов Константин Михайлович, доктор философских наук, заведующий кафедрой
философии религии и религиозных аспектов культуры богословского факультета
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета
Астахова Лариса Сергеевна, доктор философских наук, заведующая кафедрой
религиоведения Института социально-философских наук и массовых коммуникаций
Казанского федерального университета
Воронцов Сергей Александрович, кандидат философских наук, старший преподаватель
богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета
Двойнин Алексей Михайлович, кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии образования Института педагогики и психологии образования
Московского городского педагогического университета
Колкунова Ксения Александровна, кандидат философских наук, старший преподаватель
богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета
Костылев Павел Николаевич, старший преподаватель философского факультета МГУ
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Островская Елена Александровна, доктор социологических наук, профессор кафедры
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государственного университета
Пылаев Максим Александрович, доктор философских наук, профессор Центра изучения
религий Российского государственного гуманитарного университета
Смирнов Валерий Аркадьевич, советник при Ректорате Московского педагогического
государственного университета
Черный Алексей Иванович, преподаватель богословского факультета Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета

