
 

ПРОГРАММА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ  
«ХРИСТИАНСТВО И ИСЛАМ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ»  

 
 
 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас к участию в Межрегиональной научной конференции  

(с международным участием) «КОНФЕССИИ В ЗЕРКАЛЕ НАУКИ: социальное 
служение, образование и культура», которая пройдет в Санкт-Петербурге с 29 
по 31 мая 2012 г. на базе Русской христианской гуманитарной академии. 

Форум будет посвящен теоретическому осмыслению взаимодействия 
ХРИСТИАНСТВА и ИСЛАМА – двух великих мировых религий в прошлом и 
настоящем, а также целому ряду ключевых практических вопросов жизни 
современного российского общества, в решении которых религиозным 
организациям принадлежит важнейшая роль.  

Будем рады вашему участию в мероприятиях конференции, любым 
формам сотрудничества с научными, образовательными, религиозными 
организациями, федеральными, региональными, местными органами 
государственной власти и управления. 

 
С  уважением,  

Председатель оргкомитета 
Ректор РХГА,  

доктор философских наук,   

профессор Д.К.Бурлака 
 

 
 
 

Межрегиональная научная конференция  
(с международным участием) 

 

«КОНФЕССИИ В ЗЕРКАЛЕ НАУКИ: 
 социальное служение, образование и культура» 

29-31 мая 2012 г. 
 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Научная конференция «КОНФЕССИИ В ЗЕРКАЛЕ НАУКИ» проходит в рамках 

программы научных исследований и мероприятий «ХРИСТИАНСТВО И ИСЛАМ В 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ», осуществляемых Русской христианской гуманитарной 
академией (РХГА) совместно с научными, образовательными и религиозными 
организациями Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов 
России. В ходе этой конференции предполагается продолжить и конкретизировать 
обсуждение проблем, рассматривавшихся на форумах: «Христианство и ислам в 
России» (25-26 мая 2011 г.) и  «Христианство и ислам: взаимодействие в культуре, 
науке и образовании (24-25 ноября 2011 г.). Партнерами РХГА выступили: 
Государственный музей истории религии, Российская академия образования 
(Северо-Западное отделение), Российский институт культурологии (Санкт-
Петербургское отделение), Кафедра ЮНЕСКО по компаративным исследованиям 
духовных  традиций, специфики их культур и межрелигиозного диалога (Санкт-
Петербург), Научно-образовательное культурологическое общество России, Санкт-
Петербургская и Ладожская епархия РПЦ (МП), Духовное управление мусульман 
Санкт-Петербурга и Северо-Запада России, светские и конфессиональные 
образовательные учреждения Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Москвы. 

Конференции 2011 г. проходили при информационной поддержке 
Правительства Ленинградской области, пресс-службы Губернатора Санкт-
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Петербурга и финансовой поддержке Комитета по науке и высшей школе Санкт-
Петербурга. 

Конференция 2012 г., как и предыдущие научные мероприятия цикла, будет 
посвящена ХРИСТИАНСТВУ и ИСЛАМУ – религиям со сложной, богатой и славной 
историей. Об их созидательном потенциале свидетельствует многовековой опыт 
европейских, азиатских и африканских народов. На территории Российской 
Федерации представители христианского и мусульманского вероисповеданий живут 
и взаимодействуют друг с другом на протяжении почти тысячи лет. 

В культурной жизни современной России, отказавшейся от атеистического 
прошлого, религия играет существенную роль. В целях развития государственно-
конфессиональных и межконфессиональных и межэтнических взаимоотношений на 
федеральном, региональном и местном уровнях необходимо философски грамотно 
описать место ИСЛАМА и ХРИСТИАНСТВА в современном обществе, систематически 
исследовать историю и вероучение культуро-образующих религиозных традиций, 
осмыслить их общую мировоззренческую основу, проанализировать опыт 
социального служения.  

Конференция будет включать в себя 4 основных мероприятия, в рамках 
которых пройдут пленарные и секционные заседания, научно-практический 
семинар и круглый стол. 

Кроме того, в рамках конференции планируется культурная программа 
(экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам, в музеи, показ моделей современной 
модной одежды, подготовленных с учетом традиций христианской и мусульманской 
культур, художественная и фотовыставки). 

Реализация запланированных нами культурных мероприятий, раскрывающих 
особенности современного ИСЛАМА и современного ХРИСТИАНСТВА в России, их 
культуро-образующей роли, будет зависеть от организационной и финансовой 
поддержки правительственных организаций и некоммерческих фондов, поэтому 
организаторы оставляют за собой право корректировать культурную программу в 
соответствии с имеющимися возможностями. 

 
 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Бурлака  
Дмитрий Кириллович 

Ректор Русской христианской гуманитарной 
академии, доктор философских наук, профессор  
(председатель оргкомитета) 
 

Шмонин  
Дмитрий Викторович 

Проректор Русской христианской гуманитарной 
академии по научной работе, доктор философских 
наук, профессор  (зам. председателя оргкомитета - 
руководитель рабочей группы по организации и 
проведению конференции) 
 

Гайнутдинов 
Рашид Ибрагимович 

Профессор кафедры политических институтов и 
прикладных политических исследований СПбГУ, 
эксперт Общественной палаты Российской 
Федерации, доктор политических наук 
 

Гончаров 
Сергей Александрович 

Президент Научно-образовательного 
культурологического общества России, первый 
проректор Российского государственного 
педагогического университета им. А.И.Герцена, 
доктор филологических наук, профессор 
 

Иванов  
Олег Евгеньевич 

Зав. кафедрой богословия РХГА, доктор философских 
наук, профессор 
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Мусиенко Любовь 
Александровна 

Директор Государственного музея истории религии 
Министерства культуры Российской Федерации 
 
 
 

Нетужилов 
Константин Евгеньевич 

Проректор по учебной работе РХГА, профессор 
кафедры культурологии и искусствоведения, доктор 
филологических наук 
 

Нешитов  
Петр Юрьевич 

Доцент кафедры религиоведения РХГА, кандидат 
философских наук (ученый секретарь конференции, 
член рабочей группы по организации и проведению 
конференции) 
 

Сапронов 
Петр Александрович 
 

Директор института богословия и философии РХГА, 
доктор культурологии, профессор 
 
 

Светлов  
Роман Викторович 

Декан факультета философии, богословия и 
религиоведения РХГА, профессор кафедры истории 
философии СПбГУ, доктор философских наук, 
профессор 
 

Спивак 
Дмитрий Леонидович 

Директор Санкт-Петербургского отделения 
Российского института культурологии,  
доктор филологических наук, профессор 
 

Токарева 
Евгения Сергеевна 

Директор Центра изучения истории религии и Церкви 
Института всеобщей истории РАН, доктор 
исторических наук 
 

Хлевов 
Александр Алексеевич 
 

Зав. кафедрой культурологии и искусствоведения 
РХГА, доктор философских наук, профессор 

Шилова 
Ольга Николаевна 

Заместитель председателя Северо-Западного 
отделения РАО, доктор педагогических наук, 
профессор 
 

Штайн 
Оксана Александровна 

Доцент кафедры философии РХГА, кандидат 
философских наук (член рабочей группы по 
организации и проведению конференции) 
 

 
Состав оргкомитета в ходе подготовки конференции предполагается 

расширить. В него планируется включить представителей органов 
исполнительной и законодательной власти регионов, научных и 
образовательных учреждений, учреждений культуры, некоммерческих 
организаций, которое готовы принять участие в подготовке и проведении 
конференций. 

В основу формирования оргкомитета положен неконфессиональный 
принцип, исключающий какое-либо неравноправие в отношении религий и 
конфессий, призванный обеспечить научный, гуманитарный подход к 
рассмотрению теоретических и практических вопросов, которым посвящены 
научные и культурные мероприятия нашей конференции. 
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Мероприятие 1 
 

Вера и социальное служение:  
опыт религиозных организаций 

(пленарное заседание и научно-практический семинар) 
 

Государственная политика, направленная на реализацию социальных 
программ, на поддержание благоприятного духовно-нравственного климата, 
комфортного для граждан России независимо от территории проживания и 
этноконфессиональной принадлежности, строится с учетом позиций и 
возможностей ХРИСТИАНСТВА и ИСЛАМА в нашей стране.  

Современное российское общество заинтересовано в активном 
социальном служении религиозных организаций, в их участии в деле 
формирования толерантной среды во всех сферах общественной жизни. Это 
важная составляющая государственно-конфессиональных, 
межконфессиональных, межэтнических взаимоотношений на федеральном, 
региональном и местном уровнях.  

Заседания будут посвящены обмену опытом представителей 
христианских и исламских религиозных организаций, которые ведут активную 
социальную и культурно-просветительскую работу.  

 
Предполагается обсудить следующие вопросы: 
• Государственно-конфессиональные отношения в области социальной 

деятельности, образования и культуры: общие задачи и перспективы 
взаимодействия. 

• Социальная работа: опыт государственно-конфессионального 
сотрудничества на региональном и муниципальном уровнях. 

• Миграционные процессы и роль религиозных организаций в 
социальной адаптации мигрантов в социокультурной среде регионов 
России. 

• Роль конфессиональной коммуникативной среды в профилактике 
деструктивного поведения, правонарушений, зависимостей: подходы 
к решению проблем. 

• Этническая и конфессиональная самоидентификация как 
мировоззренческий и воспитательный фактор. 

• Патриотизм и духовно-нравственное воспитание: общие подходы в 
деятельности российских религиозных организаций. 

• Опыт организации и деятельности религиозных культурно-
просветительских центров. 

• Культурно-просветительская работа религиозных организаций в 
молодежной среде.  

• Издательская деятельность религиозных организаций: проблемы и 
перспективы. 

• Другие вопросы, связанные с опытом социально-ориентированной 
деятельности конфессий на региональном и местном уровнях. 

 
К дискуссии и обмену опытом приглашаются представители религиозных 

организаций и учреждений, органов государственной власти и муниципального 
управления, других организаций, осуществляющих социально-
ориентированную деятельность. 

Приглашаются к участию представители федеральных, региональных и 
местных органов власти и управления, отвечающих за вопросы социальной 
политики, правоохранительных органов. 
 
Модераторы мероприятия 
доктор философских наук, профессор Д.К.Бурлака 
доктор философских наук, профессор Д.В.Шмонин 
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Мероприятие 2 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ КОНФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(круглый стол) 

 
 
 
В условиях глобализации и развития информационного общества заметно 

усиление влияния этнокультурных, религиозно-конфессиональных факторов на 
коммуникативную среду, в том числе в сфере образования. Недооценка 
значимости религиозной составляющей (имеются в виду различные религии, 
конфессии, религиозные течения) может существенно осложнить решение 
комплекса определенных на государственном уровне стратегических задач 
российского образования, среди которых одной из основных названо 
воспитание духовно-нравственной личности (ст. 14, п. 2 Закона РФ «Об 
образовании» в ред. 2007 г.).  

Важность привлечения к решению этой задачи религиозных организаций, 
представляющих традиционные («культурообразующие») религии, была 
обозначена 21.07.2009 г. Президентом РФ Д.А.Медведевым. Председатель 
Правительства РФ В.В.Путин 08.02.2012 г. подчеркнул необходимость 
государственной поддержки религиозных образовательных учреждений и 
необходимость сближения их статуса со статусом государственных вузов и 
школ. 

Круглый стол будет посвящен обмену опытом представителей 
государственных, негосударственных светских и конфессиональных вузов. 
Предполагается обсудить комплекс вопросов: 

• специфика реализации основных образовательных программ по 
теологии в государственных и негосударственных (светских) вузах,  

• перспективы подготовки в конфессиональных вузах специалистов по 
социогуманитарным и педагогическим направлениям,  

• проблемы содержания профессионального богословского 
(религиозного) образования в церковных образовательных 
учреждениях в связи с переходом на государственные 
образовательные стандарты, 

• проблемы лицензирования и аккредитации церковных (религиозных) 
вузов, 

• юридические, экономические проблемы и перспективы включения 
религиозных образовательных учреждений в систему 
государственного образования, 

• возможные формы интеграции деятельности конфессиональных вузов 
и государства в вопросах духовно-нравственного образования и 
воспитания, 

• возможности религиозной педагогики в решении стратегических задач 
российского образования. 

 
К участию приглашаются руководители, профессора и преподаватели 
образовательных учреждений. 
 
Модератор круглого стола  
доктор философских наук, профессор Д.В.Шмонин 
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Мероприятие 3 
 

Христианство и ислам в Петербурге, Ленинградской области 
и на Северо-Западе России: история и современность 

(пленарное и секционные заседания) 
 
 Северо-Западный регион России представляет собой уникальное культурное 
пространство, сформировавшееся как таковое и сохраняющее самобытность под 
действием совокупности разнородных факторов. К числу основных факторов 
следует отнести географическое положение, этнический состав, характер 
экономической деятельности, особенности политического самосознания, 
перипетии социально-политической истории, религиозное самосознание, 
эстетическое своеобразие мировосприятия. 
 Влияние религии на жизнь Северо-Западного региона осуществлялось по 
нескольким направлениям. Языческие верования оформляли повседневный быт 
разрозненных славянских общин и племен. Христианство послужило 
политическому объединению русских земель и прочному включению новой 
общности в контекст европейской и мировой истории. С момента крещения 
русские люди учатся по-новому сознавать свое место в мире, оценивать внешние 
угрозы, за военно-политическим насилием угадывают действие метафизических 
сил, распознают и постепенно реализуют свое всемирно-историческое призвание. 
В то же время, на бытовом уровне православная обрядность и символика 
соседствует с языческой. 
 Историческое развитие православной Руси нашло выражение в церковной 
книжности и в искусстве. Религиозная идея русского народа воплощается в 
оригинальных архитектурных формах и цветовых сочетаниях, и Северо-Запад 
является одним из очагов этого культурного творчества. В имперский период 
Северо-Западные земли, в первую очередь, Санкт-Петербург, становятся 
важнейшим центром политического, религиозного, литературного процесса, 
именно этими землями Россия врастает в культурно-исторические реалии 
стремительно обновляющегося европейского мира. 
 Многонациональный и поликонфессиональный состав империи отразился на 
этническом составе Северо-Западных областей. В северной столице возник новый 
жизненный уклад, сформировался новый тип человеческих отношений, родилась 
новая культура мирового значения. Своеобразие петербургского периода русской 
истории в большой мере объясняется религиозным фактором. 
 В XX в. и в начале XXI в. Северо-Западный регион продолжает играть важную 
роль в культурной, экономической, политической жизни страны, а значение 
религиозного фактора в социальном взаимодействии в последнюю четверть века 
неуклонно возрастает, причем наряду с православием и новыми религиозными 
движениями заметную роль начинает играть ислам. Анализ текущих процессов, 
оценка ближайших и отдаленных перспектив развития региона составляют 
важнейшую теоретическую и практическую задачу, которую жизнь ставит перед 
научным сообществом. 
 

 Предполагается провести следующие заседания: 
• Религиозная жизнь Северо-Запада в допетровский период. 
• Государство и религиозные общины Северо-Запада в XVIII – начале XX вв. 
• Религиозный спектр Санкт-Петербурга и Ленинградской области в начале 

XXI в. 
• Межрелигиозное взаимодействие в Санкт-Петербурге, Ленинградской 

области, Северо-Западном регионе: факты и тенденции. 
 

К участию в работе заседаний приглашаются историки, культурологи, 
правоведы, богословы. 

Модераторы мероприятия 
доктор философских наук, канд. ист. наук, профессор А.А.Хлевов 
доктор филологических наук, канд. ист. наук, доцент К.Е.Нетужилов 
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Мероприятие 4 

 
Христианское и мусульманское богословие 

в историко-философской перспективе 
(пленарное и секционные заседания) 

 
 Основополагающие нормы и ценности современного общества, присутствующие в 
сознании отдельных людей и социальных групп, находят наиболее последовательное 
выражение в искусстве, литературе, общественно-политической теории. Философия, 
которая изучает ценностный мир, а также пути и средства его формирования, венчает 
сложную иерархию познаний человечества об окружающем мире и о себе самом. 
 Историко-философские исследования постоянно сохраняют актуальность не только 
потому, что позволяют составить представление об отдельных теоретических вопросах, 
занимавших сильнейшие умы предшествующих эпох, но и потому, что выявляют общий 
мировоззренческий знаменатель, характерный для общества с известным хозяйственным 
укладом, политическим строем, социальной структурой, религиозными понятиями, 
эстетическими вкусами. 
 Философия, как и общественная жизнь, не всегда была современной. Более того, 
философии как бескорыстной любви к мудрости, как отвлеченного от прагматических 
задач, свободного размышления о бытии на протяжении значительного периода в 
интеллектуальной истории человечества не было. В отсутствие философии обобщение 
духовного опыта человечества осуществлялось в иных формах. В частности, в форме 
богословского творчества. 
 Дух европейского средневековья с набольшей силой выразил себя в схоластике. 
Наследуя античным образцам, а также обогащаясь новыми религиозными интуициями, 
схоластическая мысль пыталась объять все мироздание и с точки зрения целого 
определить значение частей, в том числе, указать человеку его место во вселенной, 
достойные цели внутри и за пределами чувственного мира. Питаясь схожими источниками, 
в исламском мире аналогичное культурное предназначение выполнял калам. 
 Осмысление опыта христианской и мусульманской рациональности – дело 
непреходящей важности. Через освещение законов и парадоксов религиозной мысли 
современный человек получает краткий путь к пониманию существенных сторон жизни 
общества, которого уже нет, но многие родительские черты которого отпечатлелись на 
лице общества современного. Внимательное изучение богословского наследия – это залог 
верного постижения законов общественного развития и осознанного формирования 
повестки будущего. 

Современное общество нуждается в знании своей истории, предшествующих этапов 
своего развития и самосознания. Но это знание, чтобы приносить пользу, должно быть 
выражено на современном языке. Сегодня перед ученым гуманитарным сообществом стоит 
задача квалифицированного перевода разных мировоззренческих систем на язык 
современной философской и общественной науки, которую в данном случае можно описать 
как задачу выстраивания уважительного диалога между наукой и религией. 

 
Предполагается проведение заседаний по следующим направлениям: 
• Понятия бытия, начала, знания в христианском и мусульманском богословии. 
• Религиозный общественный идеал в свете метафизических понятий. 
• Общественные нравы как источник и как результат богословского творчества. 
• Внутренний мир верующего человека: вечные ценности и неискоренимые 

противоречия. 
 
К участию в работе заседаний приглашаются ведущие российские специалисты по 

истории христианского и мусульманского средневековья, философы, культурологи, 
литературоведы, исследователи государства и права. 

 
Модераторы мероприятия 
доктор философских наук, профессор О.Е.Иванов 
доктор культурологии, профессор П.А.Сапронов 
 


