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Обращение редакционной коллегии 

 

Уважаемые коллеги! 

Представляем вашему вниманию шестой выпуск ежемесячной 

религиоведческой рассылки «Перспектива». В этом номере мы расскажем о кафедре 

религиоведения Казанского (Приволжского) федерального университета. В номере 

вы найдете информацию об истории кафедры и интервью с ее заведующим – 

доктором философских наук Ларисой Сергеевной Астаховой; информацию о новых 

выпусках журнала «Известия Иркутского государственного университета» Серия 

«Политология. Религиоведение»; а также анонсы книжных новинок, будущих 

конференций и прошедших событий. 

Мы надеемся, что эта информация Вас заинтересует, и Вы предложите Ваши 

материалы по религиоведческой тематике для публикации! 

  

http://kpfu.ru/philosophy/struktura/otdeleniya/kafedra-religiovedeniya
http://kpfu.ru/philosophy/struktura/otdeleniya/kafedra-religiovedeniya
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Тема выпуска:  

Кафедра религиоведения Казанского (Приволжского) федерального университета 

 

Отделение религиоведения было открыто в 2005 году на базе кафедры 

философии экономического факультета Казанского государственного университета1. 

В 2007 году в рамках образованного в этом же году философского факультета 

Казанского государственного университета была создана кафедра религиоведения. 

Кафедра готовит выпускников по направлению подготовки «Религиоведение» 

(бакалавриат). Первый выпуск состоялся в 2009 году. В 2011 в рамках кафедры 

открылась магистратура по религиоведению. С 2013 в рамках кафедры открывается 

приём на направление «Теология» (бакалавриат и магистратура), а с 2014 магистратура 

по «Юридическому религиоведению». С апреля 2013 кафедру возглавляет доктор 

философских наук, доцент Астахова Лариса Сергеевна. 

На отделении религиоведения студенты 

изучают древнегреческий, латинский, арабский, 

а также новоевропейские языки. Существует 

возможность факультативного изучения языков. 

Во время обучения студенты отделения 

религиоведения проходят производственную 

практику в государственных учреждениях, 

религиозных и общественных организациях, 

получая возможность применить свои знания 

и наладить контакты с потенциальными 

работодателями. В рамках программ 

международного сотрудничества студенты 

                                                 
1 Ныне – Казанский (Приволжский) Федеральный университет. 
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кафедры проходят зарубежные стажировки, принимают участие в работе 

международных зимних и летних школах, участвуют в конкурсах на стипендии 

и гранты. 

Важное значение в деятельности членов кафедры имеет участие 

в религиоведческой экспертизе. На протяжении последних лет осуществлялись 

экспертные работы по поручению Прокуратуры Республики Татарстан, МВД РТ, 

Министерства просвещения. В настоящее время два сотрудника кафедры 

(Р.М.Мухаметшин, Ю.Н.Иванов) являются членами Экспертного совета 

по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Управлении 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан. 

На кафедре работают: 

• Астахова Лариса Сергеевна, доктор философских наук, заведующий 

кафедрой. 

• Мухаметшин Рафик Мухаметшевич, доктор политических наук, 

профессор. 

• Погасий Анатолий Кириллович, доктор философских наук, профессор. 

• Лещинский Анатолий Николаевич, доктор философских наук, 

профессор. 

• Макарова Г.А., доктор философских наук, профессор. 

• Бухараев Ярослав Владимирович – кандидат исторических наук, доцент. 

• Ибрагимова Зульфия Зайтуновна, кандидат философских наук, доцент. 

• Иванов Юрий Николаевич, кандидат исторических наук, доцент. 

• Токранов Александр Владимирович, кандидат философских наук, доцент. 

• Политова Светлана Павловна, кандидат психологических наук, доцент. 

• Гимадеев Ильшат Фердинантович, старший преподаватель. 

• Васильева Елена Николаевна, кандидат философских наук, доцент. 
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• Брилев Денис Валентинович, кандидат философских наук, доцент. 

• Горин Антон Анатольевич, старший преподаватель. 

• Мухаметханова Миляуша Равилевна, ассистент. 

• Силаева Зоя Владимировна, кандидат политических наук, ассистент. 

• Кузьмина Елена Владиславовна, ассистент. 

• Клементьев Александр Валерьевич, ассистент. 

• Александрова Надежда Николаевна, ассистент. 

• Сафиуллина Гульнара Ринатовна, старший лаборант. 

• Хуснутдинова Гузель Ленаровна, старший лаборант. 

 

Интервью с д.филос.н., заведующим кафедрой Ларисой Сергеевной Астаховой 
 

Лариса Сергеевна, расскажите, пожалуйста, об истории религиоведения 

в Татарстане, в частности, в Казанском университете? 

 

Вопросы истории религиоведения в отдельно взятом регионе или ВУЗе можно 

рассматривать с двух позиций: с момента формирования специализированной 

кафедры, либо выпускающей кафедры религиоведения, либо с позиций истории, 

изучения религий как междисциплинарной области.  

Казанский императорский университет располагался в городе с сильной 

традицией духовного образования – в Казани действовала Казанская духовная 

академия. Достаточно давно Казань получила статус центра религиозно-

нравственного просвещения для востока России. Именно в этом заключалась причина 

того, что теологического и религиоведческого образования в университете 

исторически не было. Однако, сотрудничество, несомненно, имелось: известен опыт, 
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что воспитанники Академии слушали в стенах Университета предметы, 

не преподававшиеся в духовной школе,  

Однако, это не означало, что тема исследования религии была закрыта: 

преподаватели философии, истории, др. наук Казанского университета работали 

и вели исследования и в стенах КазДА. Более того, заведовали кафедрой философии 

в Университете зачастую выпускники духовных школ: первый преподаватель 

по кафедре Л.С.Левицкий (выпускник духовной семинарии и Московского 

университета), Троицкий М.М (выпускник Киевской духовной академии), и т.д. 

Известный факт, что миссионер Николай Ильминский и протоиерей Александр 

Владимирский (профессор богословия в Казанском университете, а затем ректор 

Академии) — студенты первого выпуска 1846 года возрожденной Казанской духовной 

академии. 

Отдельного упоминания заслуживает исследование востоковедения 

в Казанском университете и Казанской духовной академии, где, наравне 

с дисциплинами духовной направленности преподавались татарский, монгольский 

и арабский языки, так что исламоведческий профиль давно укоренен в научно-

исследовательском поле Казанского университета.  

Так, можно сказать, изначально формировалось уважительное добрососедство 

религиоведения и теологии в Казани. Впрочем, это не всегда проходило гладко: 

философские науки Казанского университета, их реализация и наполнение, ставились 

под контроль Ректору Духовной академии, подчеркивая тем самым зависимое 

положение. Известно, что профессор Е.А. Бобров, отзывался о программах 

философских курсов: «тенденциозность богослова». Но в то же время, эти программы 

являются характерным образчиком состояния философских наук России той эпохи. 

Советский период был сложным для религиоведения, однако в некотором роде 

определил специфику дальнейшего развития изучения религий в регионе.  
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Одним из родоначальников религиоведения советского периода, пожалуй, 

можно назвать Балтанова Равиля Губайдулловича. Еще в 1963 г. Он защитил 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук на тему 

«Коммунистическая мораль и борьба с нравственными поучениями ислама», которую 

считают одной из первых научных работ изучения ислама в советский период. С 1964 

по 1974 гг. он работал доцентом кафедры философии Казанского университета. 

За время работы в университете читал курсы лекций по марксистско-ленинской 

философии, научному атеизму и логике, руководил подготовкой аспирантов. В июне 

1974 г. избран по конкурсу заведующим кафедрой философии КГМИ, где проработал 

до конца жизни. 

Он стоял у истоков конкретно-социологических исследований в университете. 

Результаты конкретно-социологических исследований мировоззрения населения 

были обобщены в монографии «Социологические проблемы в системе научно-

атеистического воспитания. (Проблемы конкретно-социологического анализа 

религии и атеизма в СССР)». Казань, 1973. В 1977 г. Балтанов защитил диссертацию 

на соискание ученой степени доктора философских наук на тему «Основные 

проблемы конкретно-социологического атеизма в СССР». Через год 

ему присваивается ученое звание профессора. Наблюдения и выводы Р.Г. Балтанова 

получают высокую оценку среди коллег в стране и за рубежом. В середине 80-х гг. 

под его руководством было осуществлено социологическое исследование 

мировоззренческих ориентаций студентов медицинского института. Балтанов являлся 

членом авторских коллективов, создавших программы и два учебника по научному 

атеизму для высших учебных заведений, словари, монографии. Учебник выдержал 

четыре издания и переведен на иностранные языки и языки народов СССР. 

«Атеистический словарь» издавался трижды и переведен за рубежом.  
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В целом, нужно сказать, что диссертаций, связанных с религиоведческой 

тематикой в период II половины XX века защищалось крайне мало. Сформировалась 

ситуация, когда после кончины преподавателя по социологии религии на недавно 

созданной кафедре социологии (1993 год), ему не было найдено замены, 

а дисциплина вообще покинула учебные планы. Социологические исследования 

религии в стенах Университета на время были прекращены. 

 Новый этап религиоведения начинается 10 лет назад, когда в рамках кафедры 

философии экономического факультета заведующим кафедрой, доктором 

философских наук, профессором М.Д. Щелкуновым формируется сектор 

религиоведения под руководством кандидата философских наук, доцента 

В.В. Королева. Сектор представляет к лицензированию программу подготовки 

бакалавров по направлению «Религиоведение», и получает право первого набора, 

который и был осуществлен в 2005 году.  

Сектор религиоведения на тот момент собрал тех немногих преподавателей, 

чья специализация была связана с изучением религий: В.В. Королев, З.З. Ибрагимова, 

А.Х. Хазиев, А.В. Токранов, Ю.Н. Иванов и Л.С. Астахова.  

Позже, в связи с образованием в 2007 году философского факультета 

в Казанском университете, получившем статус федерального, сектор выделяется 

в самостоятельную кафедру.  

Пожалуй, здесь история заканчивается и начинается современность. 

 

Какова специфика казанского религиоведения? 

 

Казанское религиоведение, как я уже говорила, складывалось под мощным 

влиянием социологических исследований. Возможно, именно в этом причина явной 
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практикоориентированности как наших научных исследований, так 

и образовательных программ, реализуемых кафедрой. 

Кафедра в последние годы собрала междисциплинарный состав 

преподавателей, позволяющий обучать студентов всему многообразию методов 

и подходов изучения религиозных феноменов – историки, социологи, психологи, 

политологи, конфликтологи и, конечно, философы. 

В результате сегодня кафедра религиоведения – это:  

Три бакалавриата: 

• Религиоведение (с 2005 г),  

• Теология, профиль государственно-конфессиональные отношения – 

теология ислама (с 2013 г),  

• Теология, профиль церковно-государственные отношения – христианская 

теология (с 2013 г). 

Четыре магистратуры:  

• Религиоведение, профиль: религии России (с 2011 г) 

• Религиоведение, профиль «Юридическое религиоведение» (с 2014 г) 

• Теология, профиль «История и теология ислама» (с 2013 г) 

• Теология, профиль «Наука и религия» (с 2013 г) 

Выбор направлений и профилей связан именно с экспертной функцией 

религиоведа, его миссией для общества, как это понимается нами: сформировать 

профессионалов, способных решать любые задачи в области межконфессиональных 

отношений, которые возникают в Российской Федерации, на постсоветском 

пространстве и в Дальнем зарубежье. 

Еще одним интересным направлением, которое отличает нашу систему 

образования, является наш игропрактический проект. Казалось бы, какое отношение 

игра имеет к такой серьезной науке, как религиоведение. Однако, в процессе 
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подготовки религиоведов мы столкнулись с рядом проблем, связанных с тем, 

что прикладные исследования необходимо должны быть апробированы, 

а исследователь должен пройти особую систему подготовки, чтобы быть готовым 

к различным ситуациям в полевых условиях. И тут нам на помощь пришла система 

ролевых игр живого действия, благодаря которым студенты получили возможность 

буквально на себе испытать все формы работы религиоведа.  

За полтора года мы провели ряд игр: «Улица богов», где задачи были 

определить перечень религиозных организаций, осуществляющих деятельность 

в неком отдельно взятом городе; профориентационная игра «Город хочет жить» 

для школьников 11 классов для разъяснения работы исламоведа; игра «Скрытая 

угроза» на разъяснение деструктивных форм поведения, которые далеко не всегда 

носят религиозный характер (для преодоления шаблонов «деструктивности ислама») 

и др.  

На данный момент при кафедре формируется игропрактическая лаборатория, 

которая обеспечивает также и поствузовское образование: так, игры проводят в рамках 

курсов повышения квалификации (повышения религиоведческой грамотности) 

для сотрудников и глав администраций районов Республики Татарстан, для 

министерств.  

 

Каковы, на Ваш взгляд, реальные, декларируемые и нормативные 

взаимоотношения между религиоведением и теологией? 

 

Непростой вопрос. Я бы поставила его по другому – через то, как 

мы выстраиваем это на кафедре и в Республике.  

Общеизвестно, что теология в России воспринимается иначе, нежели во всем 

мире. Более всего это заметно на примере стандартизации теологического 
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образования. В России теология – это область знаний, включающая в себя 

систематическое изложение и рациональное толкование религиозных догм, практик 

и священных текстов. 

При том, что стандарт ФГОС 3+ теологии был первый, полностью 

утвержденный, и являлся своего рода образцом для других гуманитарных 

специальностей, он не является идеалом для собственно духовных школ. 

В результате, мягко скажем, не все духовные семинарии имеют государственную 

аккредитацию. Причина – именно в невозможности «уложить» духовные предметы 

и светские в один учебный план так, чтобы не превысить нормативные требования 

по часам.  

Университет это может сделать, и причина весьма проста: для светской системы 

образования нет необходимости преподавать культово-практическую сторону столь 

же глубоко, как в условиях духовных школ. Эта сторона жизни церкви 

для специалиста в области государственно-конфессиональных отношений становится 

востребована только тогда, когда он сам живет церковной жизнью. Но, как известно, 

светский университет не имеет права при приеме абитуриента спрашивать о его 

вероисповедании. В результате, на отделении «исламская теология», например, может 

гипотетически учится любой, что и в реальности происходит. 

В результате, на практике теология (подчеркну: светская теология!) становится 

чем то вроде углубленного религиоведения, с особым глубинным изучением одной 

религии.  

Как сказал о. Всеволод Чаплин, анализируя ситуацию в Казани, где есть 

духовная школа (Казанская духовная семинария - теология), Российский исламский 

университет (где аккредитован профиль исламской теологии), и Казанский 

федеральный университет, имеющий оба профиля и получающий на их реализацию 

бюджетное финансирование: «Это хорошо, когда есть светская теология: это позволяет 
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разделить усилия по подготовке священнослужителей и специалистов в области 

межконфессионального и этноконфессионального взаимодействия, давая 

возможность духовным школам сосредоточится на своем предназначении». 

В то же время, если говорить о работе теологов, то их работа в качестве 

экспертов оказывается в большей степени востребована, чем работа религиоведа: 

специфика, например, судебной экспертизы, требует зачастую навыков, получаемых 

именно на теологическом отделении. 

 

Для выпускника-религиоведа в Казани – какие Вы видите возможности? Кем он 

может работать, каковы реальные прецеденты? 

 

В Казани и в Республике Татарстан есть несколько важных направлений 

работы. Конечно, все зависит от личных устремлений и предпочтений. Так, часть 

наших выпускников с удовольствием преподают «Основы религиозных культур 

и светской этики», тем более, что в Казани не готовят этих учителей как педагогов, 

а мы сохранили на кафедре полный педагогический модуль для формирования этих 

компетенций.  

Выпускники отделений религиоведения, а также учащиеся выпускного курса 

магистратур уже осуществляют профессиональную деятельность по профилю 

подготовки в органах исполнительной власти (Аппарат Исполнительного комитета 

г. Казани), Казанской митрополии, Духовном управлении мусульман Республики 

Татарстан (отделы по работе с молодежью, социальная работа и др. государственно-

конфессиональные направления деятельности), и т.д. 

Немалая часть выпускников-магистров, примерно 50%, продолжает работу 

над кандидатской диссертацией. В результате, обнаружив такой интерес, 
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мы надеемся, что сможем открыть совета по специальности 09.00.14 «Философия 

религии и религиоведение».  

 

Наконец, каким Вы видите будущее религиоведения? И казанского - и шире: 

российского? 

 

Мне кажется, религиоведение сегодня – это тренд, осознать который еще пока 

удалось не всем представителям социума. Это настолько широкая область, что найти 

себя в ней можно как теоретикам, так и практикам: каждому – свое. 

Ниш, до сих пор не закрытых и не занятых, очень много; споры до сих пор 

не затихают о конфессиональном религиоведении, о том, является ли таковым 

исламоведение, где грань религиоведа и теолога, религиоведа и философа, 

что считать истинным базисом религиоведения…  

Хочу верить, что общество осознает, что философия религии и религиоведение 

– это не бессмысленное рассуждение о высоких материях, а изучение важнейших 

и неотъемлемых элементов нашей повседневной жизни. Можно отделить религию 

от государства, но от общества она не отделима. И в связи с этим, надеюсь, 

что интерес к этой отрасли знания значительно вырастет, так же как и расширится 

академическое сообщество. 

 

Вопросы задавал ПАВЕЛ КОСТЫЛЕВ 
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Новости портала «Религиозная жизнь» / П.Н. Костылев 

 

С 25 сентября по 27 октября 2014 года на портале «Религиозная жизнь» были 

опубликованы одиннадцать обновлений. Позвольте представить их Вашему 

вниманию. 

В редакционную коллегию портала вошел в качестве редактора раздела 

«Социология религии» кандидат социологических наук, профессор кафедры 

социологии и организации работы с молодёжью Института управления 

Белгородского государственного национального исследовательского университета 

С.Д. Лебедев. В разделе «Социология религии», в свою очередь, вышли четыре 

републикации: «Динамика религиозности россиян (1989-2012)» Ю.Ю. Синелиной, 

«Некоторые социальные функции религии (православия) в современной Сербии 

и России» М. Благоевича и Д. Радисавлевича-Ципаризовича, «К социологическому 

анализу рефлексии религии в светском образовании» С.Д. Лебедева и «Герметичность 

религии как проблема социологического исследования» В.С. Глаголева. 

Раздел «Конференции» пополнился препринтом доклада И.Н. Яблокова на тему 

«Самоидентификация религиоведения в современной россии. к дискуссии 

в отечественной литературе». В разделе «Тексты» вышла републикация статьи 

П.Н. Костылева на тему «К критике базовых понятий социологии религии: 

“Религиозность”». 

Новые переводы раздела «Энциклопедия религии» – Ян ван Баал, Думузи 

и Умирающие и воскресающие боги (пер. И.С. Анофриев). Также на портале 

переопубликован перевод статьи В. Ханеграафа «Неоязычество как магия» 

(пер. Д. Гальцина). 

  

http://religious-life.ru/
http://religious-life.ru/editors/lebedev/
http://religious-life.ru/2014/09/sinelina-dinamika-religioznosti-rossiyan-1989-2012/
http://religious-life.ru/2014/10/nekotoryie-sotsialnyie-funktsii-religii-pravoslaviya-v-sovremennoy-serbii-i-rossii/
http://religious-life.ru/2014/10/nekotoryie-sotsialnyie-funktsii-religii-pravoslaviya-v-sovremennoy-serbii-i-rossii/
http://religious-life.ru/2014/10/lebedev-k-sotsiologicheskomu-analizu-refleksii-religii-v-svetskom-obrazovanii/
http://religious-life.ru/2014/10/lebedev-k-sotsiologicheskomu-analizu-refleksii-religii-v-svetskom-obrazovanii/
http://religious-life.ru/2014/10/glagolev-germetichnost-religii-kak-problema-sotsiologicheskogo-issledovaniya/
http://religious-life.ru/2014/10/glagolev-germetichnost-religii-kak-problema-sotsiologicheskogo-issledovaniya/
http://religious-life.ru/2014/10/yablokov-samoidentifikatsiya-religiovedeniya-v-sovremennoy-rossii-k-diskussii-v-otechestvennoy-literature/
http://religious-life.ru/2014/10/yablokov-samoidentifikatsiya-religiovedeniya-v-sovremennoy-rossii-k-diskussii-v-otechestvennoy-literature/
http://religious-life.ru/2014/10/kostyilev-k-kritike-bazovyih-ponyatiy-sotsiologii-religii-religioznost/
http://religious-life.ru/2014/10/kostyilev-k-kritike-bazovyih-ponyatiy-sotsiologii-religii-religioznost/
http://religious-life.ru/2014/10/villem-hofsti-yan-van-baal-anofriev/
http://religious-life.ru/2014/10/petro-mander-dumuzi-anofriev/
http://religious-life.ru/2014/10/dzhonatan-smit-umirayushhie-i-voskresayushhie-bogi-anofriev/
http://religious-life.ru/2014/10/vuter-hanegraaf-neoyazyichestvo-kak-magiya/
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Книжные новинки 
 

«Наука о религии», «Научный атеизм», «Религиоведение»: актуальные проблемы 

научного изучения религии в России ХХ – начала XXI в. / [сост., предисл., общ. ред. 

К.М. Антонова].М.: Изд-во ПСТГУ, 2014. 263 [1] с. ISBN 978-5-7429-0928-6 

Аннотация: Настоящее издание представляет результаты коллективного 

исследования истории отечественного религиоведения ХХ – начала XXI в. 

(грант РГНФ №13-03 00497). Авторы опираются не только на традиционные методы 

истории идей, но привлекают и целый ряд нетрадиционных для этой области знания 

подходов: анализ дискурса М. Фуко, концепцию научно-исследовательских программ 

И. Лакатоса, социологические подходы Р. Мертона и Р. Коллинза, 

институциональный анализ и др. Основной целью работы является проблематизация 

устоявшихся подходов и представлений, сложившихся вокруг феномена «научного 

атеизма», его истоков и форм влияния на современную религиоведческую науку. 

В монографии представлены как опыты общей характеристики развития 

отечественной науки о религии XX в., так и case studies, посвященные конкретным 

эпизодам или аспектам ее истории. Ставится вопрос о взаимосвязи «научного атеизма» 

и практики атеистической пропаганды и гонений на религию в СССР. В монографию 

входит и историко-библиографический раздел, содержащий материалы 

по религиоведческим изданиям в современной России и аннотированный указатель 

русскоязычной литературы, посвященной истории и теории науки о религии в СССР. 

 

Communio et traditio: Кафолическое единство Церкви в раннехристианскую эпоху. М.: 

Изд-во ПСТГУ, 2014. 144 с. ISBN 978-5-7429-0932-3 

Аннотация: Сборник статей российских и зарубежных авторов посвящен осмыслению 

феномена кафолического единства Церкви в раннехристианский период как единства 

в предании и общении. Большое внимание уделяется также истории церковных 
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конфликтов, представлявших угрозу церковному единству, в особенности истории 

арианских споров IV в. Сборник включает три рубрики. В первой из них помещены 

статьи, посвященные роли богословия и политики в церковном общении, во второй 

рассматривается феномен богословской дискуссии на примере спора Отцов 

Каппадокийцев с Евномием, третья рубрика включает исследования по истории 

христианской традиции римской Африки.  

Сборник может быть интересен специалистам по истории Древней Церкви 

и патриотического богословия, а также широкому кругу читателей, интересующихся 

первыми веками церковной истории, и может быть востребован не только в России, 

но и за рубежом, поскольку в нем представлены статьи на английском, французском 

и испанском языках, сопровождаемые подробными резюме на русском. Все статьи 

на русском снабжены развернутыми резюме на английском или французском языках. 

 

Законодательство Русской Православной Церкви Заграницей: 

(1921–2007). М.: Изд-во ПСТГУ, 2014. 620 с. ISBN 978-5-7429-

0720-6 

Аннотация: В сборнике «Законодательство Русской 

Православной Церкви Заграницей 1921–2007» собраны 

законодательные акты Всезарубежных и Архиерейских Соборов, 

постановления Архиерйского Синода, распоряжения 

епархиальных архиереев. На сегодняшний день это самый полный свод законов 

и постановлений Зарубежной Церкви. За время более чем 90-летнего существования 

Зарубежная Церковь накопила целый корпус правовых актов, охватывающих 

все стороны церковной жизни. Различные указы и распоряжения периодически 

появлялись на страницах церковной печати. Рассеянные по разным изданиям, они 

не составляли единого сборника, что затрудняло их использование. 
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Систематизированные и собранные воедино, законы Зарубежной Церкви теперь 

гораздо более доступны. 

Сборник предназначен и для практического использования, и для научных 

исследований. Поэтому в его состав включены не только ныне действующие 

законодательные акты, но и те, что хотя и представляют исключительно 

исторический интерес, но отражают сложный путь Зарубежной Церкви. Надеемся, 

что данный труд окажется полезным как для историков, так и для духовенства 

Зарубежной Церкви в его пастырской деятельности. 
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Журналы. Известия Иркутского государственного университета 
 

«Известия Иркутского государственного университета» – рецензируемый 

научный и научно-методический журнал, на страницах которого рассматриваются 

актуальные вопросы теории и практики естественных и гуманитарных наук, а также 

проблемы преподавания основных дисциплин в вузе. Наше издание знакомит 

читателей с работами отечественных и зарубежных авторов: научными статьями, 

библиографическими обзорами, рецензиями, архивными материалами, информацией 

о конференциях и других событиях научной жизни. Журнал «Известия Иркутского 

государственного университета» адресован научным работникам, профессорско-

преподавательскому составу, аспирантам, студентам и всем, кто интересуется 

новейшими результатами фундаментальных и прикладных исследований 

по различным направлениям науки. 

Серия «Политология. Религиоведение» журнала «Известия Иркутского 

государственного университета» публикует статьи по теории, методологии и истории 

различных отраслей политической науки и религиоведния; результаты прикладных 

исследований российского и мирового политического процесса; учебно-

методические материалы для преподавателей и студентов, изучающих политологию; 

библиографические обзоры и рецензии; информацию о круглых столах 

и конференциях. 

Выпуск серии координируется отделением политологии исторического 

факультета Иркутского государственного университета. Серия открыта 

для дискуссионных материалов, поэтому ее содержание не обязательно отражает 

точку зрения редакционной коллегии. Серия «Политология. Религиоведение» 

основана в 2007 г. С 2014 г. выходит четыре раза в год. 

http://isu.ru/ru/publication/izvestia/
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Представляем вам содержание и аннотацию изданного в этом году №8 журнала 

и №9, который выйдет в ближайшее время. Благодарим редакцию за сотрудничество 

и предоставленные материалы.  

Все номера с полнотекстовыми версиями статей размещены на сайте журнала. 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Известия Иркутского государственного университета.  

Серия «Политология. Религиоведение». 2014. Том 8: 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1. Шамшурин В.И., Шамшурина Н.Г. [МГУ имени М.В.Ломоносова; Первый Московский 

государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова] Религиозно-нравственные основы 

социальной политики государства в области здравоохранения. Часть 2 / В статье 

продолжается анализ социальной политики государства в области здравоохранения, 

а также положения, связанные с правом общества и пациента на достоверную 

информацию, социальную политику государства, характеризуемую как «народо- 

и культуросбережение». 

Ключевые слова: государство как политический институт и явление культуры, 

здравоохранение как социальная политика государства, способы эффективного 

управления общественными интересами, здоровье общества, роль социолога 

медицины. 

2. Арзуманов И.А. [Иркутский государственный университет] Политико-правовые 

и методологические аспекты курса «Политика и религия». Часть 3 / В третьей части 

статьи продолжается анализ методологических аспектов курса «Политика и религия». 

Рассматриваются его базовые положения, связанные с процессами либерализации 

принципов вероисповедной политики России XIX – нач. XX в. 
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Ключевые слова: политика, религия, политическая система, государство, 

государственное регулирование, идеологическая функция, ламаизм, православие, 

политические отношения, вероисповедная политика. 

3. Головушкин Д.А. [Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена] 

Русское православное обновленчество в 1922–1923 гг.: реформация или церковная 

революция? / Статья посвящена русскому православному обновленчеству в 1922–

1923 гг. Обращение к опыту организационного и идейного развития обновленческого 

движения в данный период свидетельствует о том, что оно заключало в себе целый 

ряд фундаментальных противоречий, и у исследователей есть основания для его 

вариативной оценки. Однако использование в работе выводов структурно-

функционального анализа позволило найти интегративный подход к осмыслению 

данного феномена. 

Ключевые слова: обновленчество, обновленческий раскол, реформация, религиозная 

революция. 

4. Скоробогатова И.В. [Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева] 

Рациональность в пространстве религиозного мировоззрения / В статье 

рассматривается проблема рациональности в пространстве религиозного 

мировоззрения. Определены и проанализированы основные типы рационализации 

в качестве базовых структур организации религиозного мышления и практики. 

Особое внимание уделено анализу так называемого синергийного типа 

рациональности, сформировавшегося на основе мистико-аскетической практики 

полупелагианства и интеллектуального движения номинализма в христианстве.  

Ключевые слова: рациональность, религиозное сознание, полупелагианство, 

синергийное сознание, номинализм. 

5. Смирнов А.Е. [Восточно-Сибирский институт МВД России] О содержании религиозной 

традиции и средствах трансляции религиозного опыта / В статье уточняется понятие 
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религиозной традиции; определяются средства трансляции религиозного опыта 

и их характеристики. Автор приходит к выводу, что религиозная традиция передает 

определенный тип организации телесности, средствами передачи и воспроизводства 

которой выступают соответствующие практики («практики себя»). 

Ключевые слова: религиозная традиция, религиозный опыт, тело, телесность, 

практики себя, трансляция религиозного опыта. 

6. Юрганова И.И. [Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера 

Сибирского отделения РАН] Распространение государственного православия в Якутском 

крае (сер. XVII – нач. ХХ в.) / Рассматривается распространение государственного 

православия в Якутском крае в контексте церковно-административной 

принадлежности Якутии в сер. XVII – нач. ХХ вв.; выявлена специфика духовного 

управления в крае, определены основная задача государственного православия, 

состоящая в интеграции Якутского края в состав Российского государства, и итоги 

деятельности РПЦ в Якутии к началу ХХ в. 

Ключевые слова: православие, епархия, Российское государство, государственная 

религия, Синод, церковное управление, интеграция, десятильники, викариатство, 

часовня.  

7. Воронина Т.Е. [Дагестанский научный центр РАН] Гностицизм суфизма / Статья 

посвящена гностическому исследованию понятия «суфизм». Рассмотрено множество 

его значений, исходя из которых выявлено этимологическое и философское 

определение этого понятия. Автором также затронуты исторические аспекты 

суфизма, когда в начале XIX в. он получил широкое распространение в Дагестане. 

Активизация его усилилась в связи с последующим развитием военных действий 

на Кавказе. Автором обращено особое внимание на этику ислама, основанную 

на культуре традиций толерантности, покорности, а также на проблему политизации 
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этой религии и ее причины. Отмечено, что генезис понятия «суфизм» многогранен 

и неоднозначен. 

Ключевые слова: суфизм, Дагестан, М. Ярагский, шейх, мюрид, ислам, традиционная 

культура. 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Известия Иркутского государственного университета.  

Серия «Политология. Религиоведение». 2014. Том 9: анонс 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1. Шамшурин В.И. [МГУ имени М.В.Ломоносова] О соотношении религии, науки 

и политики. Часть 1 / В статье рассматривается конфессионально-проблемный подход 

в изучении религии, рассматривается соотношение религии и науки. При этом 

показано, что именно социально-политические науки способны проводить здесь 

внятные «смысловые» разгра-ничения и водоразделы, одинаково полезные как 

для науки, так и для религии. Всякое философское высказывание, как именно 

сверхсущностное высказывание, всегда аподиктично, т. е. всеобще, необходимо 

и универсально. Даже если скептически отрицает и первое, и второе, и третье. 

Философия по определению исследует конечные сущности природы, общества 

и человека. Исследует конечные сущностные высказывания о вечности. 

Модернистское ниспровержение вечности противоречиво, так как проводится 

с позиций именно постоянства и неизменности как всеобщности и необходимости, 

и в этом смысле, сущностное высказывание – это религиозное высказывание. «Истус 

эонас тон эон» – ныне и присно и во веки веков. Любая аксиоматика, и не только 

религиозно-догматическая, но и научно-аналитическая, основана на принятии 

или непринятии заведомых, изначальных и предустановленных основ познания. 

Это исходные установки, которые делают возможными любые доказательства и типы 

аргументации. Их нужно принять как данность, неочевидную для опыта убеждения. 
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То есть – на веру, например, аксиому материи; параллельности прямых; дарвинизм 

или креационизм и т.д. Или речь идёт об утверждении творческой и логистико-

управленческой причины возникновения и существования мира. В последнем случае, 

с точки зрения творения и промысла как информационно-коммуникационного 

процесса в виде Слова – Логоса, в виде принятия управленческого решения, можно 

говорить об интересных взаимоотношениях и взаимодействиях религии, политики 

и науки. 

Ключевые слова: религия, наука, политология, социология, постмодерн, Православие, 

эсхатология, сотериология, статусно-ролевые позиции. 

2. Гордеева О.Б. [Иркутский государственный университет путей сообщения] Государственная 

политика в отношении староверов Забайкалья в 30-е гг. / Работа посвящена 

исследованию политики государства по отношению к ста-рообрядцам Забайкалья 

(семейским) в период 30-х гг. ХХ в. Здесь представлены поста-новления 

правительства, архивные данные и другие документы, свидетельствующие о политике 

государства по отношению к религиозным деятелям. Принимая во внимание, 

что староверы Забайкалья являлись в течение нескольких столетий 

этноконфессиональной группой, основной религией которой было ортодоксальное 

христианство, нам особенно интересно проследить трансформацию старообрядчества 

под влиянием репрессивной политики государства. Исторический период 30-х гг. 

был отмечен усилением антирелигиозной пропаганды, закрытием и разрушением 

храмов, расстрелами уставщиков, начетчиков, священников и кулаков, был направлен 

на полное уничтожение религии в государстве. Религиозная жизнь староверов  

в 30-е гг. становилась тайной, молитвенное делание из соборного превращалось 

в сугубо личное. Мы приводим в статье ранее не опубликованные свидетельства 

старообрядцев и данные архивов об этом периоде отечественной истории. Влияние 
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постановлений ХVII-й партийной конференции на жизнь старообрядцев Забайкалья 

становится очевидным, когда рассматриваются архивные документы, протоколы 

сельских советов. В протоколах собраний сельсоветов прослеживается политика 

репрессий в отношении к зажиточным староверам и их родственникам. Кулаки-

староверы подвергаются высылке из мест постоянного проживания. Одновременно 

с этим идет обратный процесс: в пустующие дома староверов активно заселяются 

репрессированные переселенцы из западных частей РСФСР. Но нигде в семейских 

селах переселенцы не прижились, они пополнили число рабочих фабрик и заводов. 

Так политические репрессии привели к урбанизации переселенцев западных 

регионов и самих семейских-староверов. 

Ключевые слова: старообрядцы, государственная политика, жизнь старообрядческой 

деревни, постановления правительства, архивные документы, экономическая 

политика, жизнь колхозов, закрытие старообрядческих церквей, разрушение 

религиозной жизни.  

3. Дианина С.Ю. [Московский государственный институт международных отношений (Университет) 

МИД России] Мусульмане в СМК Швеции: проблемы и метаморфозы восприятия / 

Статья посвящена исследованию восприятия коренным обществом Швеции 

информации об исламе и представителях мусульманской культуры с учетом схемы 

по-строения отношений «они – мы». Данная научная статья актуальна в настоящее 

время, так как скорость распространения исламской религии в странах Северной 

Европы, в частно-сти в Швеции, одна из самых высоких в мире, в связи с чем растет 

уровень исламофобии в регионе. Автор обращает внимание на особенности шведской 

культуры, позволяющие исламу занять определенную нишу в жизни общества 

Швеции, пластично приспособившись к шведским реалиям. В данном исследовании 

выявлена специфика и описано значение дискуссии об исламе в средствах массовой 
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коммуникации Швеции, изучен ряд факторов, влияющих на тон и общую 

направленность оценочных суждений шведских средств массовой коммуникации, 

формулируемых в связи с исламом. Также автор указывает на значимость таких 

понятий и явлений, как "сине-желтый ислам", "этноцентризм" шведов, "негативную 

стереотипизацию" и др. Новизна статьи состоит в анализе построения отношений 

между коренным населением и мусульманами по принципу «они – мы», 

демонстрации с использованием конкретных примеров трудности осуществления 

межкультурного диалога посредством СМК в Швеции. Материал статьи основан 

на детальном анализе контента средств массовой коммуникации и содержит 

ряд выводов, представляющих практический интерес. Автор на основе большого 

фактического материала рассматривает трудности и проблемы межкультурного 

диалога в Швеции. Исследование показало важность недопущения искажения образа 

ислама в средствах массовой коммуникации Швеции с помощью принятия мер 

в области интеграции мигрантов и их культуры в принимающее общество и подачи 

качественной и объективной информации об исламской религии и ее представителях. 

В этом случае процесс «негативной стереотипизации» явлений и понятий, связанных 

с исламом, роста исламофобии и социальной напряженности в стране замедлится, 

что приведет к позитивным изменениям в области интеграции мусульман. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, межкультурный диалог, средства 

массовой коммуникации, мусульмане в Швеции, негативная стереотипизация, 

«желто-синий ислам», поликультурное общество, мультикультуризм, проблема 

интеграции мигрантов.  

4. Смирнов А.Е. [Восточно-Сибирский институт МВД России] Религиозное обращение 

и проблема онтологии субъекта. Часть 1 / Статья посвящена проблеме создания 

теоретической модели субъекта, переживающего религиозное обращение. В работах 
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современных исследователей систематизированы теоретические направления, 

применяющиеся ныне для описания процесса обращения, приводятся обширные 

библиографические сведения. Понятие религиозного обращения исследуется 

в широкой социокультурной перспективе, анализируются многочисленные 

исследовательские подходы к этому явлению. Однако вопросы о том, как именно 

религиозная практика влияет на организацию субъективности, а также о том, каков 

«механизм» религиозного обращения - остаются в существенной степени открытыми. 

Как объяснить то обстоятельство, что человек, зачастую внезапно, без видимых 

на то при-чин и оснований, обращается к вере? А также то, что, уверовав, 

он становится другим? Анализ выполнен на основе прагматического подхода, 

реализованного У. Джемсом в работе «Многообразие религиозного опыта» (лекции 

IX-X «Обращение»). Ключевые тезисы У. Джемса относительно феномена 

религиозного обращения резюмированы следующим образом. 1) Обратиться – значит 

пережить смену «постоянного центра энергии». Один «постоянный центр» сменяется 

другим, а именно: некоторые религиозные содержания душевной жизни, бывшие 

на периферии сознания, по неким объективным причинам становятся центральными, 

образуют новый «постоянный центр энергии». 2) Смена одного центра другим, 

или устойчивый переход религиозных содержаний душевной жизни от периферии 

к центру отчасти неподотчетен сознанию. Это означает следующее: человек 

не является абсолютным субъектом по отношению к событиям своей душевной 

жизни. История образования определенных содержаний психики оказывается 

для него скрытой. Поэтому событие религиозного обращения принадлежит 

к специфическим, пограничным психическим явлениям. Обращение как событие 

объективно, но из перспективы субъекта обращения оно не является от начала 
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и до конца контролируемым. 3) Событие религиозного обращения ситуативно: 

оно может случиться мгновенно, а может происходить постепенно.  

Заслуга американского философа-прагматиста заключается в том, что он, пользуясь 

прагматической методологией, впервые описал с академической точки зрения 

специфику религиозного обращения. Все сказанное Джемсом предполагает 

определенное представление о структуре и динамике социального субъекта, 

переживающего событие религиозного обращения. О том, какова теоретическая 

модель субъектности, на которую неявным образом опирается Джемс, речь пойдет 

во второй части статьи. 

Ключевые слова: религия, религиозное обращение, религиозный опыт, субъект, 

субъектность, субъективность, прагматизм. 

5. Пешкова Т.В., Быкова Т.В. [Иркутский государственный университет] Теологическая 

самоидентификация: структура и содержание смыслового ядра типоса «Святой» / 

Данная статья является частью исследования «Феномен русской святости (теоретико-

методологический аспект)». Анализ структуры и содержания типоса «Святой» в русле 

учения Иоанна Златоуста о типосах позволяет нам обозначить вертикальную 

структуру типоса «Святой» и функциональный ряд понятий, характеризующих 

религиоз-но-философский концепт святости. Используя выделенный Златоустом 

типологический метод, в объеме статьи мы пунктирно излагаем понятия, схематично 

отражающие связь вертикального функционального ряда: Бог – Святой – Пророк – 

Праведник.  Эта связь реализуется посредством строгого следования методу: 

аскетико-мистической практике, разработанной и осмысленной подвижниками-

исихастами. Впоследствии данный метод был закреплен догматом , что преображение 

и обожение возможно, на Поместном соборе в 1351 г.  
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В результате проведенного анализа предлагается дефиниция типоса: типос – 

это философское понятие, обозначающее идеальную цель, форму и смысловую 

направленность религиозного сознания индивида, степень онтологической 

укорененности верующего адепта традиции. 

«Тонкая структура» типоса Святой и содержание его смыслового ядра, 

характеризуется тем, что данная структура представляет собой иерархично 

организованные формы религиозного опыта. Содержание религиозного опыта 

определяет его место в иерархии структуры, уровни которой отличаются сложностью 

и содержат в «свернутой» форме достигнутое в составе всех предшествующих 

ступеней. 

Смысловое ядро типоса Святой – это упорядоченно сменяющие друг друга типы 

самоорганизации деятельности сознания, более того, финал этой специфичной 

деятельности, каковой является теологическая самоидентификация личности.  

Предлагаемое исследование структур и содержаний типосов религиозного опыта 

человека, по сути – форм богословия, в очень немногих пунктах может опереться 

на результаты готовых работ и по этой причине является, на наш взгляд, 

долгосрочной программой будущих исследований, позволяющей создать 

философский концепт Человека третьего тысячелетия с учетом динамики 

его религиозного измерения. 

Ключевые слова: аскеза, бытие, герменевтика, обожение, религиозный опыт, 

праведник, пророк, теологическая самоидентификация, святость, типос. 

6. Излученко Т.В. [Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева] 

Богословские основания фундаментализма в современном исламе / В данной статье 

предлагается авторское понимание исламского фундаментализма, религиозного 

экстремизма, а также неоднозначного явления в исламском богословии 
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как «салафизма». Автор выделяет и дает краткую характеристику двум основным 

направлениям, существующим в современном исламском фундаментализме – 

богословскому и политическому движениям на примере взглядов Абу Яхъя 

Крымского и идеологии «Хизб ут-Тахрир». 

Ключевые слова: ислам, исламский фундаментализм, салафизм, Абу Яхъя Крымский, 

«Хизб ут-Тахрир». 

7. Шмелев В.Ю. [Иркутский государственный университет] Проблема предметной 

и идеологической определенности религиоведения как учебной дисциплины / Статья 

посвящена анализу структуры и состава религиоведения как учебной дисциплины 

и проблемам связанных с ее формированием и осмыслением.  

Ключевые слова: религиоведение, теология, наука, учебная дисциплина, 

реалистически-фантастическое мировоззрение, религиозная концепция, естественная 

теология, теология морали, история религии, социология религии, антропология 

религии.  
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Конференции 
 

Уважаемые коллеги, обращаем ваше внимание, что новости о конференциях 

представлены в порядке дедлайнов! Мы автоматически снимаем информацию 

о конференции, если прошел дедлайн. Мы можем поместить ваш отчет 

или другую актуальную информацию о конференции в разделе «Тема выпуска» 

или «События». 

 Дедлайн Данные о конференции 

1 ноября 2014 г. Global Halal: An International Conference on Muslims and the Cultural 

Politics of the Permissible. 19-21 February 2015, Michigan (USA). 

1 ноября 2014 г. Научная конференция «Миссионеры на Дальнем Востоке», 19 – 20 

ноября 2014, Санкт-Петербург. 

1 ноября 2014 г. 1st World Congress on Logic and Religion / Первый мировой конгресс 

по логике и религии, April 1-5, 2015, Joao Pessoa, Brazil. 

10 ноября 2014 г. Международная научно-практическая конференция «Религиозные 

нормы и религиозные практики: универсальное и локальное 

в контексте глобализации», 18 – 20 декабря 2014, Казань. 

10 ноября 2014 г. V Международная религиоведческая школа «Вайшнавизм сквозь 

века», 22 января – 6 февраля 2015, Индия. Дедлайн для заявок 

10 ноября, для работ – 22 декабря 2014. 

 Международная конференция «Межконфессиональный 

и межрелигиозный диалог в России и на постсоветском 

пространстве», 11 – 14 декабря 2014, Москва 

25 ноября 2014 г. XVII ежегодная конференция молодых ученых «Бог. Человек. Мир» 

(к 25-летию Русской христианской гуманитарной академии),  

18-19 декабря 2014, Санкт-Петербург. 

http://muslimstudies.isp.msu.edu/events/46184/global-halal-an-international-conference-on-muslims-and-the-cultural-politics-of-the-permissible/
http://muslimstudies.isp.msu.edu/events/46184/global-halal-an-international-conference-on-muslims-and-the-cultural-politics-of-the-permissible/
http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=com_content&task=view&id=3755&Itemid=48
http://www.uni-log.org/logic-and-religion-1.html
http://postsocialism.ru/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA-3/
http://postsocialism.ru/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA-3/
http://postsocialism.ru/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA-3/
http://www.religion.in.ua/news/ukrainian_news/26820-ukrayinski-naukovci-gotuyut-v-mizhnarodnu-religiyeznavchu-shkolu-vajshnavizm-kriz-stolittya.html
http://www.religion.in.ua/news/ukrainian_news/26820-ukrayinski-naukovci-gotuyut-v-mizhnarodnu-religiyeznavchu-shkolu-vajshnavizm-kriz-stolittya.html
http://standrews.ru/rus/news/novaya-konferenciya:-mezhkonfessionalnyiy-i-mezhreligioznyiy-dialog-v-rossii-i-na-postsovetskom-prostranstve-11-14-dek-2014,-moskva.html
http://standrews.ru/rus/news/novaya-konferenciya:-mezhkonfessionalnyiy-i-mezhreligioznyiy-dialog-v-rossii-i-na-postsovetskom-prostranstve-11-14-dek-2014,-moskva.html
http://standrews.ru/rus/news/novaya-konferenciya:-mezhkonfessionalnyiy-i-mezhreligioznyiy-dialog-v-rossii-i-na-postsovetskom-prostranstve-11-14-dek-2014,-moskva.html
http://rhga.ru/anons/detail.php?ID=48010
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15 декабря 2014 г. XXI IAHR World Congress 2015 [Мировой конгресс Международной 

ассоциации истории религий], точная дата проведения 

пока не назначена, Эрфурт (Германия). 

25 декабря 2014 г. XIV Международная научная конференция «Государство, общество, 

церковь в истории России XX-XXI вв.», 18 – 19 марта 2015, Иваново. 

12 января 2015 г. IV Международная научно-практическая конференция «Религия 

и / или повседневность», 16–18 апреля 2015 г., Минск (Белоруссия).  

  

  

  

  

 

  

http://www.iahr2015.org/iahr/index.html
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc16_12_13.html
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc16_12_13.html
http://religious-life.ru/2013/12/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-religiya-i-ili-povsednevnost/
http://religious-life.ru/2013/12/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-religiya-i-ili-povsednevnost/
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События 

IV международная научная конференция «Социология религии в обществе 
позднего модерна» 

 

В сентябре на базе НИУ «БелГУ» состоялась IV международная научная 

конференция «Социология религии в обществе позднего модерна», организатором 

которой уже не в первый раз выступил вуз.  

В работе конференции приняли участие профессора и научные сотрудники 

НИУ «БелГУ» и ведущих вузов страны, таких как Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова, Российский университет Дружбы Народов, 

Уральское отделение Российской Академии наук (г. Пермь), Юго-Западный 

государственный университет (г. Курск), Санкт-Петербургский университет 

управления и экономики (Магаданский филиал), Владимирский государственный 

университет. В обсуждении участвовали и зарубежные гости из Европейских вузов. 
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Являясь областью знаний на пересечении гуманитарного религиоведения 

и социальных наук, социология религии в настоящее время активно развивается 

благодаря практической актуальности религиозных вопросов. По мнению 

постоянных участников конференции, наш город уверенно входит в число главных 

отечественных площадок для общения социологов религии, в чём немалая заслуга 

нашего университета в целом и Института управления в частности. Организационный 

комитет слаженно работал под руководством сопредседателей – ведущих 

исследователей России и Сербии: профессора кафедры социологии и ОРМ ИУ НИУ 

«БелГУ» С.Д. Лебедева и в.н.с. Института общественных наук, руководителя Центра 

религиоведческих исследований Университета Белграда М. Благоевича.  

Пленарное заседание конференции открыли проректор по учебной работе 

и информатизации А.В. Маматов и директор Института управления В.М. Захаров. 

Итоги работы конференции подвела заведующая кафедрой социологии и организации 

работы с молодёжью И.С. Шаповалова. Спикеры подчеркнули важность 

социологического изучения современных религиозных процессов в России 

и зарубежных странах. «Очень ценно, что участники конференции не перестают 

общаться и вне её рамок, они разрабатывают и реализуют новые проекты», – отметила 

Инна Шаповалова. 

С момента проведения первой конференции (февраль 2011 г.), заложившей 

традицию подобных форумов, многое изменилось: увеличилось количество 

участников, поднялся уровень представляемых работ, расширилась проблематика 

докладов и выступлений, статус конференции возрос с российского 

до международного. В текущем году в оргкомитет было подано более 90 заявок. 

В географическом плане были представлены все федеральные округа РФ, а из числа 

зарубежных учёных в конференции участвовали представители Беларуси, Боснии 

и Герцеговины, Великобритании, Германии, Сербии, Словакии, США, Украины, 

Франции, Черногории.  
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В ходе конференции были обсуждены различные вопросы современного 

существования религиозных мировоззрений и их влияние на общественную 

и культурную жизнь общества. На подведении итогов работы конференции состоялся 

разговор о значимости межрегионального и международного сотрудничества, целью 

которого является стремление донести до научного сообщества проблемы социологии 

религии. 

Мнения учёных по актуальным вопросам развития социологической теории 

религии, прикладного социологического анализа религиозных процессов 

в современных обществах, регулирования государственно-конфессиональных 

отношений, их выводы по другим поднятым проблемам будут подробно изложены 

в сборнике статей по материалам прошедшей конференции. Кроме печатного 

издания, он будет размещён в электронном виде на портале «Социология религии».  

http://sociologyofreligion.ru/
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Журнал «Religion and Society in Central and Eastern Europe (RASCEE)» 
приглашает к публикации 

 

Журнал выпускается Международным обществом изучения религии 

в Центральной и Восточной Европе (см. религиоведческую рассылку «Перспектива», 

вып. 1). 

The Journal for Religion and Society in Central and Easter Europe (RASCEE) invites 

the submission of original research articles dealing with the topic of 

Unchurched Religion in Central and Eastern Europe. 

There is an ongoing debate in sociology of religion whether new forms of religious 

beliefs supplement or substitute conventional forms of religiosity or not. Most of the 

evidence for the proliferation of alternative beliefs stems from Western countries. 

Although some important contributions about unchurched religion in Central and Eastern 

Europe (CEE) exist, more research is needed about the emergence and proliferation 

of alternative beliefs. 

The topic is all the more important as the specific conditions for religious change 

and pluralization differ between Western and Eastern Europe. First, in many CEE countries 

there is a dominance of Christian Orthodox Churches that do not share the same 

theological traditions as the Protestant and Catholic Churches. Second, many CEE 

countries are religiously more diverse than most Western European countries as the former 

have Muslim populations that do not stem from immigration into these countries. Third, 

CEE countries experienced anti-religious repression during the communist rule. 

The goal of the volume is to draw a comprehensive picture of the state 

of unchurched religion in CEE and to develop an explanatory framework for religious 

change that considers the special religious and social conditions in CEE. This requires 

a broad approach to religious diversity covering the most varied expressions of belief like 

“believing without belonging” (Davie 1994), “religious bricolage” (Champion 1990),  

http://religious-life.ru/wp-content/uploads/2014/05/Perspectiva1.pdf
http://religious-life.ru/wp-content/uploads/2014/05/Perspectiva1.pdf
http://www.rascee.net/index.php/rascee
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New-Age and Alternative Spiritualties (Heelas/Woodhead 2005), “lived religion” 

(Ammerman 2007; McGuire 2008) or changes within the broader frame of Christian 

religiosity but which contests the religious authority of the churches. Examples of research 

questions that contributions might address are: 

1.  What kinds of non-conventional belief, if any, are relevant for societies 

in CEE? And why? 

2.  How do the specific religious and social conditions in CEE affect 

the proliferation of unchurched religion? 

3.  Does it make sense to distinguish the spheres of conventional and alternative 

religion in CEE given the specific cultural conditions in CEE? 

4.  How does the legacy of anti-religious repression during the communist rule 

shape non-conventional forms of beliefs? 

All original contributions have to be submitted for review in English. Manuscripts 

should be between 5,000 and 7,000 words long (inclusive of footnotes, tables, abstract, 

references, short biographical note etc.). Submissions must include an abstract (up to 

200 words) and up to 5 key words. 

Please follow the journal guidelines for authors when writing your manuscript. More 

detailed information is available at the journal’s website: 

http://www.rascee.net/index.php/rascee/about/submissions#authorGuidelines  

Deadline for Submission is 31 March 2015. Papers will be published subject to peer 

review. Publication is planned for December 2015. 

For any queries, please contact: Pascal Siegers (pascal.siegers@gesis.org). 

Religion and Society in Central and Eastern Europe (RASCEE) is an annual, open-

access, peer-reviewed academic journal that reflects critical scholarship in the study 

of religion in the region. 

  

http://www.rascee.net/index.php/rascee/about/submissions#authorGuidelines
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Анонсы  

Презентация книги «Наука о религии», «Научный атеизм», «Религиоведение»: 
актуальные проблемы научного изучения религии в России ХХ – начала ХХI в. 

 

В четверг, 30 октября, в 17.00 в актовом зале ПСТГУ состоится презентация 

книги «Наука о религии», «Научный атеизм», «Религиоведение»: актуальные 

проблемы научного изучения религии в России ХХ – начала ХХI в. / [сост., предисл., 

общ. ред. К.М. Антонова]. М.: Изд-во ПСТГУ, 2014. 263 [1] с. ISBN 978-5-7429-0928-6 

Настоящее издание представляет результаты коллективного исследования 

истории отечественного религиоведения ХХ – начала XXI в. (грант РГНФ № 13-03 

00497). Авторы опираются не только на традиционные методы истории идей, но 

привлекают и целый ряд нетрадиционных для этой области знания подходов: анализ 

дискурса М. Фуко, концепцию научно-исследовательских программ И. Лакатоса, 

социологические подходы Р. Мертона и Р. Коллинза, институциональный анализ 

и др. Основной целью работы является проблематизация устоявшихся подходов и 

представлений, сложившихся вокруг феномена «научного атеизма», его истоков 

и форм влияния на современную религиоведческую науку. В монографии 

представлены как опыты общей характеристики развития отечественной науки 

о религии XX в., так и case studies, посвященные конкретным эпизодам или аспектам 

ее истории. Ставится вопрос о взаимосвязи «научного атеизма» и практики 

атеистической пропаганды и гонений на религию в СССР. В монографию входит 

и историко-библиографический раздел, содержащий материалы 

по религиоведческим изданиям в современной России и аннотированный указатель 

русскоязычной литературы, посвященной истории и теории науки о религии в СССР. 

  



38: Религиоведческая рассылка «Перспектива» / №6 (28 октября 2014 года) 

Содержание книги: 

Предисловие. Основные проблемы изучения истории религиоведения советского 

времени  

ЧАСТЬ I. НОВЫЕ СТРАТЕГИИ В ИЗУЧЕНИИ  

ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ 

Раздел 1. Опыты проблемной характеристики 

К.М. Антонов. От дореволюционной науки о религии к советскому религиоведению: 

становление «советской» формации дискурса о религии  

К.М. Антонов. Этос отечественного религиоведения 1920–80-х годов  

Раздел 2. Институты и сообщества 

П.Н. Костылев. Религиоведение в Московском университете в первой половине 

XX века  

К.А. Колкунова. Социология отечественного религиоведения: метод Р. Коллинза  

ЧАСТЬ II. CASE STUDIES 

Раздел 1. История концепций 

Р.О. Сафронов. Изучение «сект» в советском религиоведении: терминология 

и подходы  

Т.А. Фолиева. II Ватиканский собор и социальная доктрина Католической Церкви 

в оценке советских религиоведов  

Раздел 2. Западное религиоведение в зеркале научного атеизма 

Р.О. Сафронов. Теория религии Эмиля Дюркгейма в советском религиоведении: 

восприятие и (не) понимание  

К.М. Антонов. Идеи Вильгельма Шмидта в истории российского религиоведения: 

полемика, апология, рецепция  

Раздел 3. Научный атеизм в практическом измерении 

К.А. Колкунова. Атеистическая пропаганда в художественной литературе 1950–60-х 

годов 
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Т.А. Фолиева. Религиозная социализация и воспитание в трактовке советских 

религиоведов 

Раздел 4. Историко-библиографические изыскания 

Е.В. Воронцова. Религиоведческие издания в России (2000–2013)  

А.В. Кольцов. История и теория науки о религии в СССР. Аннотированный указатель 

отечественной литературы  

Заключение 

 

Приглашаем всех желающих обсудить проблемы 

сложной истории отечественного религиоведения! 
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Круглый стол с международным участием: «Эмпирические исследования 
в психологии религии: прошлое и будущее» (21 ноября 2014 г., 15.00 – 19.00) 
 

Организаторы: 

Кафедра философии факультета философии, культурологи и искусства 

АОУ ВПО Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина; 

Кафедра философии религии и религиозных аспектов культуры богословского 

факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (Москва) 

Место проведения: 

АОУ ВПО Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина; 

Факультет философии, культурологи и искусства, кафедра философии (Санкт-

Петербург, Пушкин, Петербургское шоссе, д. 10). 

Руководители: 

Доктор философских наук, профессор К.М. Антонов (ПСТГУ), доктор 

социологических наук, профессор М.Ю.Смирнов (ЛГУ им. А. С. Пушкина). 

Учёный секретарь: канд. филос. наук, доцент О.А. Бокова (ЛГУ им. А.С. Пушкина) 

Контактные данные: relig-2014@yandex.ru 

телефон: +7 (812) 451-98-43 / моб. тел. +7-921-405-43-40 (М. Ю. Смирнов) 

Выступающие: 

д.ф.н. К.М. Антонов (ПСТГУ, Москва), К. Алексин (ПСТГУ, Москва), к.ф.н. 

О.А. Бокова (ЛГУ им. А.С. Пушкина), Д. Горевой (КНУ им. Т.Г. Шевченко, Киев), 

к.ф.н. К.А. Колкунова (ПСТГУ, Москва), к.ф.н. Т.В. Малевич (ИФ РАН, Москва), к.ф.н. 

Е.Н. Медведева (СГМУ им. В.И. Разумовского, Саратов), д.с.н. М.Ю. Смирнов 

(ЛГУ им. А.С. Пушкина), к.ф.н. Т.А. Фолиева (АТиСО, Волгоград). 

Краткая аннотация: 

Ведущей темой обсуждения является состояние исследований в области такого 

направления религиоведения как психология религии. Среди проблем в предметном 
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поле этой темы особое значение имеет проблема философского обоснования 

психологического подхода в религиоведении. Не менее важной является 

и эмпирическая составляющая психологии религии, без которой исследования 

остаются преимущественно умозрительным теоретизированием. Актуальной задачей 

является обозрение зарубежного и отечественного опыта исследований 

по психологии религии. 

Участники круглого стола намерены обсудить возможности и перспективы 

сопряжения философско-религиоведческого теоретического подхода и эмпирических 

исследований в области психологии религии. На круглом столе также предполагается 

рассмотрение следующих основных вопросов: 

Психология религии и философия религии 

Эмпирические исследования религиозного опыта в западной психологии 

религии первой половины XX в. 

Опыт отечественных исследований по психологии религии. 

Эмпирические исследования религиозности детей и подростков 

в отечественной психологии религии 

Роль религиозности и мировоззренческих установок пациента в процессе 

психиатрической помощи. 


