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13 марта 2015 года, пятница
11.00 - 19.00 – Философский факультет МГУ имени М.В.Ломоносова,
учебно-научный корпус 'Шуваловский' (рядом с новым зданием
Фундаментальной библиотеки МГУ, проезд: м. «Университет», трол. 34 в
сторону пл. Индиры Ганди, остановка «ул. Менделеевская»).
11.00 – 14.30: Пленарное заседание
Ведущие:
Антонов Константин Михайлович, заведующий кафедрой
философии религии и религиозных аспектов культуры
богословского факультета Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета
Шабуров Николай Витальевич, руководитель Учебно-научного
Центра изучения религий Российского государственного
гуманитарного университета
Яблоков Игорь Николаевич,
заслуженный
деятель
науки
Российской Федерации, академик РАЕН, заведующий кафедрой
философии религии и религиоведения философского
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
1. Дуденкова Ирина Васильевна, к.филос.н., доцент кафедры общей
социологии и социальной философии РАНХ и ГС при Президенте РФ Политическая теология и ее объяснительные возможности: случай
Ханны Арендт
2. Пылаев Максим Александрович, д.филос.н., профессор УНЦИР РГГУ “Dogmengeschichte” А. фон Гарнака и либерально теологическая
концепция “эллинизации христианства”
3. Тажуризина Зульфия Абдулхаковна, д.филос.н., профессор кафедры
философии религии и религиоведения МГУ - Интегрирующий
потенциал светской культуры
4. Давыдов Иван Павлович, к.филос.н., доцент кафедры философии
религии и религиоведения МГУ - Места религиозной памяти (к
постановке вопроса)
5. Винокуров Владимир Васильевич, к.филос.н., доцент кафедры
философии религии и религиоведения МГУ - Алхимия «Книги Бытия»
Георга фон Веллинга и проблема семиотической конгруэнтности
Перерыв 12.45-13.00

6. Ершова Ирина Игоревна, к.филос.н., доцент кафедры философии
религии и религиоведения МГУ - Об интерпретации Книги Иова в
свете концепции стадий переживания горя
7. Саврей Валерий Яковлевич, доктор философских наук, профессор
кафедры философии религии религиоведения философского
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова - От универсальной системы
интерпретации
притч
к
многообразию
современных
герменевтических методов
8. Вевюрко Илья Сергеевич, к.филос.н., старший преподаватель кафедры
философии религии и религиоведения МГУ - Философия религии у
Фалеса Милетского
9. Трофимова Зорина Павловна, д.филос.н., профессор кафедры
философии религии и религиоведения МГУ - Светское и религиозное
свободомыслие в Англии (середина XIX – начало XX в.в.)
10. Яблоков Игорь Николаевич, д.филос.н., заведующий кафедрой
философии религии и религиоведения МГУ - Этноконфессиональные
конфликты: генные факторы и пути разрешения
Перерыв: 14.30 – 15.00
15.00 – 19.00: Секция «Религия в истории и современности»
Ауд. ???
Ведущие:
Антонов Константин Михайлович, заведующий кафедрой
философии религии и религиозных аспектов культуры
богословского факультета Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета
Яблоков Игорь Николаевич,
заслуженный
деятель
науки
Российской Федерации, академик РАЕН, заведующий кафедрой
философии религии и религиоведения философского
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
1. Митрофанова Анастасия Владимировна, доктор политических наук,
заведующая
кафедрой
политологии,
государственноконфессиональных отношений и социологии религии Российского
православного университета Св. Иоанна Богослова - Возвращение
или изобретение традиции? Сакральная география британского
православия
2. Чистяков Петр Георгиевич, к.и.н., доцент УНЦИР РГГУ - Закрывалась
ли церковь в Михайловской Слободе в 1940-е годы? (новые архивные
источники по истории единоверческого прихода)

3. Александрова Екатерина Владимировна, к.и.н. УНЦИР РГГУ Сакральное в текстах пирамиды Униса
4. Иванова Анастасия Сергеевна, аспирант кафедры ФРиРАК ПСТГУ Хронология образа Калки в пуранической литературе
5. Ашарина Анна Владимировна, студентка УНЦИР РГГУ Древнееврейские представления о сне и их отражение в ТаНаХе
6. Науменко Анастасия Викторовна, студентка УНЦИР РГГУ Императорский культ при ближайших преемниках Августа (Тиберий
и Калигула): тенденции, формы, результаты
Перерыв 17.00-17.15
7. Дикарева Марина Андреевна, студентка УНЦИР РГГУ Францисканская агиография XIII века — ключевые источники и
проблемы интерпретации
8. Коростиченко Екатерина Игоревна, аспирантка кафедры философии
религии и религиоведения МГУ - Особенности идеологии свободнорелигиозного движения в Германии
9. Коренева Надежда Александровна, аспирантка кафедры ФРиРАК
ПСТГУ - Источники концепта религиозного опыта в русской
философии начала XX века
10. Волков Сергей, студент кафедры философии религии и
религиоведения МГУ - Обрядовое многообразие в Русской
Православной Церкви как результат духовной саморефлексии
11. Алексин Кирилл Вадимович, аспирант кафедры ФРиРАК ПСТГУ Духовный руководитель: от тренера к утешителю и далее
12. Рябинин
Дмитрий
Александрович,
магистрант
кафедры
религиоведения ИСФН Казанского (Приволжского) Федерального
Университета - Подвижная эсхатология: модель трансформации
исторически-событийной реализации пророчества в направлении
его спиритуальной интерпретации
13. Семирханова Елизавета Константиновна, студентка УНЦИР РГГУ
– Феномен харизматического культа New Age (культ Аматуе)
15.00 – 19.00: Секция
религии» Ауд. ???

«Антропология и

социология

Ведущие:
Винокуров Владимир Васильевич, доцент кафедры философии
религии и религиоведения философского факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова

Жукова Людмила Геннадьевна, заместитель руководителя
Учебно-научного Центра изучения религий Российского
государственного гуманитарного университета
1. Сергазина Карлыгаш Толегеновна, к.и.н., доцент ЦИР РГГУ Христовщина и юродство: точки пересечения
2. Дамте Давид Соломонович, к.филос.н., Научный редактор
издательства «Академический Проект» - Проблема религиозного
чувства в философии Гегеля
3. Атик Арина Хаснатовна, студентка кафедры философии религии и
религиоведения МГУ - Социологический анализ понимания
повседневности в буддизме махаяны
4. Казеннов Алексей Петрович, студент УНЦИР РГГУ - Проблемы
взаимодействия лесного и городского буддийского монашества в
Шри-Ланке
5. Назмутдинова Земфира Флюровна, студентка кафедры философии
религии и религиоведения МГУ - Ислам и современное национальное
самосознание татар
Перерыв 17.00-17.15
6. Корпачев Петр Александрович, аспирант кафедры Философии
религии и религиоведения МГУ - Исследование раннехристианского
аскетизма в современном западном религиоведении
7. Орлова Лидия Владимировна, аспирантка УНЦИР РГГУ - О действии
фасцинации в молитвах христианского экзорцизма
8. Муляров Даниил Яковлевич, студент УНЦИР РГГУ - Социокультурный контекст христианизации островов Реннелл и Беллона
9. Подгалова Александра Сергеевна, студентка кафедры Философии
религии и религиоведения МГУ - Проблемы семьи и брака в
современной русскоязычной православной публицистике
10. Виноградов Андрей Владимирович, аспирант УНЦИР РГГУ Православная городская община в постсекулярной современности
15.00
–
18.00:
Семинар
«Актуальные
проблемы
герменевтики новозаветных текстов» Ауд. ???
Ведущий семинара: свящ. Алексей Андреев
Участники семинара: И.С. Вевюрко, А.С. Десницкий, К.Г.
Кудрявцева, А.С. Небольсин, А.С. Небольсин, М.С. Селезнев
14 марта 2015 года, суббота

10.00 - 16.30 – Богословский факультет ПСТГУ (Новокузнечкая 23Б,
проезд: м. «Новокузнецкая», любой трамвай в сторону Чистых прудов,
остановка «Вишняковский переулок»)
10.00 – 14.00: Секция «Религия и культура» Ауд. 115
Ведущие:
Вевюрко Илья Сергеевич, старший преподаватель кафедры
философии религии и религиоведения философского
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
1. Лунгина Дарья Андреевна, к.филос.н., научный руководитель
отделения культурологии философского факультета МГУ - АнтиКлимакус как мыслитель модерна (Идея спасения в «Болезни к
смерти» С. Керкегора)
2. Шаповалова Елена Владимировна, к.и.н., доцент УНЦИР РГГУ Проблема интерпретации культа св. Марселя Парижского в
скульптурной композиции Собора Парижской Богоматери
3. Аль-Фарадж Елизавета Абдулаевна, к.филос.н., преподаватель
факультета Гуманитарных наук НИУ ВШЭ - Христианская риторика
vs этика: пример Антуана Арно
4. Григорьев Григорий Геннадьевич, студент УНЦИР РГГУ - Символизм
посоха Св.Патрика («Bachal Isu») в образе святого
5. Соломатина Екатерина Павловна, студент УНЦИР РГГУ - Роль
английской пьесы-маски в создании «божественного образа»
правителя в Англии XVI-XVII веков
Перерыв 11.45-12.00
6. Чагинский Андрей Александрович, аспирант кафедры ФРиРАК ПСТГУ Миф вселенский и миф повседневный: теория относительности
Эйнштейна в философии религии П.А.Флоренского и А Ф.Лосева
7. Мартынов Иннокентий Алекссеевич, студент Исторического
факультета МГУ - Коммунистическая религиозность и
транстеистические мотивы советской визуальной пропаганды
1920-1930х гг. (семиотический анализ)
8. диак. Дмитрий Пеньков, аспирант кафедры ФРиРАК ПСТГУ Религиозные аспекты философии А.М. Пятигорского
9. Мойжес Леонид Владимирович, аспирант УНЦИР РГГУ Восстановление религиозной составляющей в фантастических
тропах на примере образов «Вавилонского Царства» и «Древних
Богов»

10. Слепцова Валерия Валерьевна, аспирантка кафедры Философии
религии и религиоведения МГУ -О своеобразии воззрений «нового
атеиста» В. Стэнджера
11.00 – 14.00: Секция «История религиоведения» Ауд. 208
Ведущие:
Антонов Константин Михайлович, заведующий кафедрой
философии религии и религиозных аспектов культуры
богословского факультета Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета
1. Антонов Константин Михайлович, д.филос.н., заведующий кафедрой
ФРиРАК ПСТГУ – Вступительное слово
2. Костылев Павел Николаевич, старший научный сторудник кафедры
философии религии и религиоведения философского факультета
МГУ - "Казус Мельманна": к судьбе одного несвоевременного
высказывания
3. Фолиева Татьяна Александровна, к. филос.н., доцент кафедры
профсоюзное движение, общих и гуманитарных дисциплин,
Волгоградский филиал ОУП ВПО «Академия труда и социальных
отношений» - История советского религиоведения как история
научно-популярной литературы: несколько замечаний
4. Носачев Павел Георгиевич, к.филос.н., доцент Школы Культурологии
НИУ ВШЭ и кафедры ФРиРАК ПСТГУ - Николас Гудрик-Кларк:
религиоведение, культурология, эзотеризм
5. Ченцова Дарья Александровна, аспирант кафедры философии
религии и религиоведения МГУ - Современные проблемы
отечественного и зарубежного религиоведения (на примере
исследования традиции исихазма)
12.00 – 14.00: Семинар «Религия, наука и эзотеризм»
Ауд. 201
Ведущий семинара: Халтурин Юрий Леонидович, к.филос.н.
Участники семинара: Носачев П.Г., Панин С.А., Раздъяконов
В.С.
14.30 – 17.00: Семинар «Методики психологических
исследований в религиоведении» Ауд. 201
Участники: Алексин К.В., Антонов К.М., Колкунова К.А.,
Кольцов А.В., Малевич Т.В., Фолиева Т.А.

Аннотации научно-исследовательских семинаров
«Современные проблемы герменевтики новозаветных
текстов» (13 марта, Шуваловский корпус МГУ)
С середины XX века и вплоть до настоящего момента исследования Нового Завета
переживают значительный подъем. Это связано, например, со знаменитыми
археологическими находками, такими как Кумранские тексты и библиотека НагХаммади, которые довольно сильно скорректировали представление ученых о том
историко-культурном контексте, в котором зарождалось христианство. Также
немаловажным фактором, оказавшим влияние на развитие современной
новозаветной библеистики, являются глубинные изменения в самой гуманитарной
науке,
связанные
с
общей
герменевтической
проблематикой.
Такие
фундаментальные категории как авторство текста, его смысл, читательский отклик,
оказались в центре широкой междисциплинарной дискуссии, проходившей во
второй половине минувшего столетия. Не осталась вне рамок этой полемики и
библеистика. Исследователи Нового Завета применяли новые герменевтические
стратегии, чтобы попытаться решить как традиционные для своей науки вопросы,
так и обозначить новое поле для библейских исследований. Рассмотрению
некоторых новых ключевых концептов современной новозаветной библеистики
посвящен
научно-исследовательский
семинар
«Современные
проблемы
герменевтики новозаветных текстов», в рамках которого отечественные
исследователи (религиоведы, теологи, филологи) представят доклады на широкий
круг тем, начиная от описания новых филологических методах оценки
новозаветного текста, заканчивая проблемой идеологической нагруженности
евангельского повествования.

«Религия, наука и эзотеризм» (14 марта, Богословский
факультет ПСТГУ)
«Эзотеризм» в современных исторических исследованиях трактуется двояко. С
одной стороны, сохраняет свое влияние традиционный взгляд на эзотеризм как на
мертворожденное дитя науки XVII века. Этот взгляд настолько распространен, что
еще в 1974 году американский социолог Марчелло Труцци определил эзотеризм как
«мусорную корзину для девиантного знания». С другой стороны, начиная с 1960-70х гг. появляется все больше исследований, которые показывают, что эзотеризм не
столько противостоит религии и науке как альтернативная картина мира или форма
рациональности, сколько связывает их между собой и включает в себя тем или иным
образом.
Самостоятельна ли эзотерическая традиция и каковы ее составляющие элементы?
Как она соотносится с научным естествознанием? Следует ли позиционировать ее в
рамках модернистской программы как «синтез» науки и религии, или она
представляет собой альтернативную форму знания человека о мире и вселенной?
Обсуждение содержания аргументов и теоретических предпосылок двух
историографических традиций отношения к эзотеризму – критической и
позитивной
–
является
магистральной
темой
обсуждений
научноисследовательского семинара «Религия, наука и эзотеризм».

Как исследователи мы отдаем предпочтение «антикваристскому» подходу к
исследованию истории научного знания – научную деятельность перспективно
изучать в связи с историей философии и историей культуры. Этот подход не нов.
Общеизвестно, что учение и практику герметизма рассматривают как одну из
предпосылок возникновения экспериментального естествознания. Взаимосвязь
научных и оккультных исследований крупнейших ученых эпохи Научной революции
давно является предметом пристального внимания со стороны историков науки:
алхимические исследования Исаака Ньютона и Роберта Бойля, астрологические
предсказания Кеплера и магические ритуалы Джордано Бруно и Джона Ди можно
привести лишь в качестве некоторых общеизвестных примеров.
Не менее важное место в современных исследованиях занимает анализ развития
науки в XIX столетии, когда ряд идей эзотерического дискурса становится доступен
широкой публике. Общеизвестно, что некоторые из активных участников
оккультного движения были практикующими и, не редко, весьма успешными в
своем деле учеными. Историко-культурный контекст их научный деятельности –
предмет самого пристального внимания современных историков науки. Наконец,
взаимосвязь научного и эзотерического можно обнаружить и сегодня, например, в
трансгуманистической риторике ряда современных научных проектов (например,
«Геном человека»).
В истории классической и современной науки постоянно встречаются попытки
внести в науку «духовное», эзотерическое измерение. Однако, и эзотеризм активно
усваивает научный дискурс, используя его как средство легитимации в современном
обществе. Начиная с эпохи Просвещения, эзотерики активно используют
исследования по истории религий для конструирования воображаемых генеалогий
своих учений. Еще в трудах Элифаса Леви оккультизм позиционировался как
«строгая наука». Теософское движение ставило своей задачей синтез науки, религии
и философии и активно использовало теории «духовной эволюции» и «духовного
атомизма» для построения квазинаучной картины мира. Самый известный маг XX
столетия Алистер Кроули называл свою систему «научным иллюминизмом»,
рассматривая магические ритуалы как научные эксперименты, а каббалистическую
теософию – как систему научных гипотез. Современные оккультисты
эксплуатируют такие научные термины как «поле», «энергия», «квант». Таким
образом, современный эзотеризм производит, по выражению одного из
исследователей, «натурализацию сверхъестественного», а наука становится для
эзотеризма «языком веры».
Цель семинара – проанализировать формы и механизмы взаимодействия научного и
эзотерического дискурсов. В рамках семинара будет обсуждаться широкий круг
исследовательских вопросов исторического и теоретического характера:
 Эзотеризм и генезис современного естествознания;
 Эзотеризм и становление научной психологии;
 Наука как способ легитимации эзотеризма в современном мире;
 «Оккультные науки» как следствие взаимодействия научного и
эзотерического дискурсов
 Эзотеризм как девиантная наука и девиантная религия.

