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О проекте
Международная рабочая встреча экспертов кафедр ЮНЕСКО в Санкт-Петербурге посвящена обсуждению, дополнению и коррекции промежуточных результатов международного научно-исследовательского проекта «Христианство и ислам в контексте современной культуры:
Новые перспективы диалога и взаимопонимания в Российской Федерации и Восточной Европе, в Центральной Азии и на Кавказе», составляющего неотъемлемую часть более широкого,
долгосрочного научно-исследовательского проекта «Мировые религии в контексте современной культуры: Новые перспективы диалога и взаимопонимания», инициированных и проводимых петербургской Кафедрой ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных традиций,
специфики их культур и межрелигиозного диалога при содействии Международной ассоциации
«Русская культура» в рамках Международной Сети кафедр ЮНЕСКО/ЮНИТВИН по межрелигиозному диалогу для межкультурного понимания, при консультативном содействии и финансовой поддержке Бюро ЮНЕСКО в Москве по Азербайджану, Армении, Беларуси, Республике
Молдова и Российской Федерации и Бюро ЮНЕСКО в Алматы по Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану.

Общие цели проекта
• Углубленная разработка фундаментальных основ ответственного и конструктивного межцивилизационного, межкультурного и межрелигиозного диалога в условиях современного
мира, в рамках которого существуют различные духовные и религиозные традиции, в особенности укорененные в почве традиции мировых религий;
• исследование ключевых вызовов и проблем, наиболее актуальных стратегий и перспектив,
сложившихся на настоящем этапе развития «диалога культур» в рамках как складывающейся
глобальной цивилизации, так и регионов, выбранных в качестве фокусных на данном этапе
проекта (Восточная Европа и РФ (в частности, Татарстан и Северный Кавказ), Закавказье и
Центральная Азия);
• обобщение и апробация «лучших практик» (best practices) и конструктивных тактик, перспективных приемов коммуникации и социализации, сложившихся в данной области и выработка на этой основе практических рекомендаций, направленных на углубление, активизацию и оптимизацию «диалога культур», в первую очередь проходящего в рамках ведущих
мировых религий, либо при учете закономерностей их распространения и влияния, проведенная:
• прежде всего, применительно к интересам и перспективам учащейся молодежи, а также ad
usum академического сообщества в целом,
• а, кроме того, с учетом проблем таких особых целевых групп, как учащаяся молодежь, женщины, мигранты и «новые бедные», прежде всего проживающие в условиях современных
мегаполисов,
• при всемерном учете краеугольных положений культурной стратегии ЮНЕСКО на современном этапе.

Цель и задачи монографии
Целью международной коллективной монографии, намеченной к изданию на английском и
русском языке до завершения первой половины 2011 года под заглавием «Мировые религии в
контексте современной культуры: Новые перспективы диалога и взаимопонимания. Христиан-
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ство и ислам в контексте современной культуры: Новые перспективы диалога и взаимопонимания в Российской Федерации и Восточной Европе, в Центральной Азии и на Кавказе», является
выработка и представление академическому сообществу, а также широкой международной общественности, оригинального коллективного текста, представляющего в сжатой и популярной,
однако вполне корректной форме систематическое описание:
• базовых закономерностей и перспектив современного этапа в многообразном межцивилизационном, межкультурном и межрелигиозном диалоге мировых религий, прежде всего ислама и христианства, проходящем в условиях ускоренного сложения новой, глобальной цивилизации с присущими ей как новыми вызовами, так и широкими перспективами;
• ведущих историко-географических и социально-политических, культурно-психологических
и религиозно-психологических особенностей и предпосылок конструктивного «диалога
культур» — в первую очередь, диалога христианско-исламского — рассмотренных на примере прежде всего регионов и стран, избранных в качестве фокусных на данном этапе проекта — Восточной Европы и РФ (в частности, Татарстана и Северного Кавказа), Закавказья
и Центральной Азии;
• стратегий и тактик («лучших практик») ведения конструктивного межрелигиозного диалога
по следующим ключевым направлениям:
• путей утверждения «культуры мира» и расширения социального взаимодействия (в частности, применительно к проблемам и интересам таких особых целевых групп, как учащаяся молодежь, женщины, мигранты и «новые бедные», прежде всего проживающие в
условиях современных мегаполисов);
• стратегий поддержки культурного многообразия и общего расширения креативного потенциала общества;
• фундаментальных закономерностей и тенденций, вызовов и проблем, практик и перспектив, возникающих при включении высшего образования в общий контекст современного
многостороннего диалога между носителями ведущих мировых религий, в первую очередь христианства и ислама.
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ПРОГРАММА
Международной встречи экспертов
в рамках междисциплинарного научно-исследовательского проекта
по подготовке и публикации международной коллективной монографии

МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ В КОНТЕКСТЕ
СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ:
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ДИАЛОГА И ВЗАИМОПОНИМАНИЯ
Христианство и ислам в контексте современной культуры:
Новые перспективы диалога и взаимопонимания в Российской Федерации
и Восточной Европе, в Центральной Азии и на Кавказе
Санкт-Петербург, 26–27 апреля 2011 года

25 апреля
Прибытие и размещение участников

26 апреля
Малый конференц-зал Санкт-Петербургского Научного центра Российской Академии наук
(Университетская набережная, 5)
10:00–10:30 — Регистрация участников
10:30–11:15 — Открытие Рабочей встречи
Модераторы — М. Х. Абусеитова (Казахстан), Е. A. Резван (Россия), С. С. Хоружий (Россия)
Приветствия:
• от Санкт-Петербургского Научного центра РАН — Э. А. Тропп (Россия)
• от Бюро ЮНЕСКО в Москве — Л. М. Морева
• от Международной Сети кафедр ЮНЕСКО/ЮНИТВИН по межрелигиозному диалогу для
межкультурного понимания
Презентация международного научно-исследовательского проекта
«Мировые религии в контексте современной культуры: Новые перспективы диалога
и взаимопонимания. Христианство и ислам в контексте современной культуры: Новые
перспективы диалога и взаимопонимания в Российской Федерации и Восточной Европе,
в Центральной Азии и на Кавказе» — Д. Л. Спивак (Россия)
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11:15–12:15 — Круглый стол I (первое заседание). Фундаментальные проблемы межкультурного и межрелигиозного диалога в современных условиях
Модераторы — Д. Л. Спивак (Россия), А. Токтосунова (Кыргызстан), Г. Эфендиева (Азербайджан)
Ключевые докладчики
М. Х. Абусеитова (Казахстан), Е. A. Резван (Россия)
12:15–12:45 — Кофе-брейк
12:45–13:15 — Круглый стол I (второе заседание). Фундаментальные проблемы межкультурного и межрелигиозного диалога в современных условиях
Модераторы — Д. Л. Спивак (Россия), А. Токтосунова (Кыргызстан), Г. Эфендиева (Азербайджан)
Ключевой докладчик
С. С. Хоружий (Россия)
Темы для обсуждения на Круглом столе I, заседания 1–2:
• Фундаментальные проблемы диалога мировых религий в современных условиях
• Теоретические основания конструктивного христианско-исламского диалога
• Актуальные проблемы культурного многообразия в культурной стратегии ЮНЕСКО
13:15–14:15 — Ланч-брейк
14:15–16:15 — Круглый стол II. Межрелигиозный диалог в условиях полиэтничных
обществ современного мира — «лучшие практики» и реальные стратегии.

Заседание 1 — Российский и центральноазиатский опыт
Модераторы — Б. Алиев (Азербайджан), Д. К. Бурлака (Россия), Э. Драгнев (Молдова), Н. Чиковани (Грузия)
Ключевые докладчики
М. Артиков (Узбекистан), М. Бабаджанова (Таджикистан), И. Ю. Котин (Россия),
А. Токтосунова (Кыргызстан)
Темы для обсуждения:
• Межрелигиозный диалог в условиях ускоренной модернизации — государство и общество,
религиозная община и личность
• Сохранение и развитие религиозного многообразия — проблемы и перспективы
• Центральноазиатский опыт в проведении диалога мировых религий — общее и особенное
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16:15–16:45 — Кофе-брейк
16:45–17:15 — Общее обсуждение структуры и содержания частей I и II коллективной международной монографии «Мировые религии в контексте современной культуры: Новые перспективы диалога и взаимопонимания. Христианство и ислам в контексте современной
культуры: Новые перспективы диалога и взаимопонимания в Российской Федерации и
Восточной Европе, в Центральной Азии и на Кавказе».
Модераторы — А. В. Конева (Россия), Д. Л. Спивак (Россия)
19:00 — Обзорная экскурсия по городу (для желающих)

27 апреля
Конференц-зал Санкт-Петербургского Научного центра Российской Академии наук
(Университетская набережная, 5)
10:30–12:00 — Круглый стол II. Межрелигиозный диалог в условиях полиэтничных
обществ современного мира — «лучшие практики» и реальные стратегии.

Заседание 2 — Восточноевропейский и закавказский опыт
Модераторы — М. Артиков (Узбекистан), М. Бабаджанова (Таджикистан), Г. Н. Сеидова (Россия)
Ключевые докладчики
Э. Драгнев (Молдова), Н. Кутузова (Беларусь), О. Оганнисян (Армения)
12:00–12:30 — Кофе-брейк
12:30–13:30 — Круглый стол II. Межрелигиозный диалог в условиях полиэтничных
обществ современного мира — «лучшие практики» и реальные стратегии.

Заседание 3 — Восточноевропейский и закавказский опыт
Модераторы — М. Артиков (Узбекистан), М. Бабаджанова (Таджикистан), И. Ю. Котин (Россия)
Ключевые докладчики
Б. Алиев (Азербайджан), Н. Чиковани (Грузия), Г. Эфендиева (Азербайджан)
Темы для обсуждения на Круглом столе II, заседание 2–3:
• Сохранение и развитие этнокультурного многообразия в условиях глобализации и информатизации — проблемы и перспективы
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• Креативный потенциал диалога мировых религий в условиях ускоренной модернизации
• Стратегии и тактики межкультурного, межрелигиозного диалога в Восточной Европе и на
Кавказе — общее и особенное
13:30–14:30 — Ланч-брейк
14:30–16:15 — Круглый стол III. Проблемы и перспективы межкультурного, межрелигиозного диалога в системе высшего образования.
Модераторы — Н. Кутузова (Беларусь), А. В. Ляшко (Россия), О. Оганнисян (Армения)
Ключевые докладчики
Д. К. Бурлака (Россия), Г. Н. Сеидова (Россия), М. Шахиди (Таджикистан).
К участию в работе Круглого стола III приглашена группа студентов кафедры культурологии
философского факультета СПбГУ — участников Международного молодежного интернет-проекта «Межкультурный, межрелигиозный диалог между христианством и исламом в современных условиях».
Темы для обсуждения:
• Стратегии и тактики включения межкультурного, межрелигиозного диалога в контекст высшего образования
• Парадигма «культуры мира» и современная молодежь
• Религиозное многообразие как часть культурного многообразия — вклад системы высшего
образования
16:15–16:45 — Кофе-брейк
16:45–17:15 — Общее обсуждение структуры и содержания частей II–III коллективной международной монографии «Мировые религии в контексте современной культуры: Новые перспективы диалога и взаимопонимания. Христианство и ислам в контексте современной культуры:
Новые перспективы диалога и взаимопонимания в Российской Федерации и Восточной Европе,
в Центральной Азии и на Кавказе».
Модераторы — А. В. Венкова (Россия), Д. Л. Спивак (Россия)
17:15–17:30 — Закрытие рабочей встречи (Д. Л. Спивак, Россия)

27–28 апреля
Отъезд участников Международной рабочей встречи
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Участники рабочей встречи
Г-жа Меруерт Абусеитова, директор Института востоковедения им. Р. Б. Сулейменова Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, доктор исторических
наук, профессор, Алматы, Республика Казахстан
Г-н Бахтияр Алиев, заведующий кафедрой психологии Бакинского Государственного Университета, доктор психологических наук, профессор, депутат Милли-Меджлиса (Парламента
Азербайджана), Баку, Азербайджан
Г-н Музафар Артиков, доцент Национального университета Узбекистана и Ташкентского Исламского университета, Ташкент, Республика Узбекистан
Г-жа Мунзифа Бабаджанова, заведующая Кафедрой ЮНЕСКО «Межкультурный диалог в современном мире» Российско-Таджикского (Славянского) университета, кандидат исторических наук, доцент кафедры культурологии, педагогики, психологии РТСУ, Душанбе,
Республика Таджикистан
Г-н Дмитрий К. Бурлака, ректор Частного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Русская Христианская Гуманитарная Академия», доктор философских наук, профессор, Санкт-Петербург, Россия
Г-н Эмиль Драгнев, заведующий кафедрой ЮНЕСКО по исследованию Юго-Восточной Европы, сотрудник кафедры всеобщей истории Государственного университета Молдовы, кандидат исторических наук, доцент, Кишинев, Республика Молдова
Г-жа Наталья А. Канаева, старший научный сотрудник Сектора восточных философий Института философии РАН, кандидат философских наук, доцент, Москва, Россия (в статусе наблюдателя)
Г-н Игорь Ю. Котин, старший научный сотрудник Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамеры) Российской академии наук, доктор исторических наук, доктор философии, Санкт-Петербург, Россия
Г-жа Наталья Кутузова, член экспертного совета при аппарате Уполномоченного по делам религий и национальностей в Республике Беларусь, профессор Института парламентаризма
и предпринимательства, старший научный сотрудник Института философии НАН Беларуси, кандидат философских наук, доцент, Минск, Республика Беларусь
Г-н Оганнес Оганнисян, доцент кафедры истории Армянской церкви и экклесиологии Ереванского государственного университета, доцент Ереванского Государственного лингвистического университета, кандидат исторических наук, Ереван, Республика Армения
Г-н Ефим А. Резван, заместитель директора по научной работе Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамеры) РАН, доктор исторических наук, профессор,
Санкт-Петербург, Россия
Г-жа Гюльчохра Н. Сеидова, заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин Дагестанского
государственного университета (филиал в г. Дербент), кандидат философских наук, доцент, Дербент, Россия
Г-н Дмитрий Л. Спивак, доктор филологических наук, директор Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии, заведующий кафедрой ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных традиций, специфики их культур и межрелигиозного
диалога в Санкт-Петербурге, Россия.
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Г-жа Адаш Токтосунова, экс-генеральный секретарь Национальной комиссии КР по делам
ЮНЕСКО, основатель и руководитель ОФ «Диалог культур и цивилизаций», доктор политических наук, Бишкек, Республика Киргизстан
Г-н Сергей С. Хоружий, директор Института синергийной антропологии, главный научный
сотрудник Института философии РАН, доктор физико-математических наук, профессор,
Москва, Россия
Г-жа Нино Чиковани, директор Института культурологических исследований Тбилисского государственного университета им. Иванэ Джавахишвили, руководитель кафедры ЮНЕСКО
по интеркультурному диалогу, доктор исторических наук, профессор, Тбилиси, Республика Грузия
Г-жа Мунира Шахиди, директор Республиканского музея музыкальной культуры им. З. Шахиди, председатель Международного Фонда Культуры им. З. Шахиди, кандидат филологических наук, Душанбе, Республика Таджикистан
Г-жа Гюнай Эфендиева, первый Секретарь Национальной Комиссии Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО, советник Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики, Баку, Республика Азербайджан.

Члены координационного комитета
проекта
Г-н
Г-н

Г-жа

Г-жа

Г-жа

Г-жа
Г-жа

Г-н

Дмитрий Л. Спивак, директор Санкт-Петербургского отделения Российского института
культурологии, доктор филологических наук, Санкт-Петербург, Россия — сопредседатель
Стивен Шенкман, координатор Сети кафедр ЮНЕСКО/ЮНИТВИН по межрелигиозному диалогу для межкультурного понимания, профессор Университета Орегона, Юджин,
США — сопредседатель
Любава М. Морева, Программный специалист по культуре Бюро ЮНЕСКО в Москве по
Азербайджану, Армении, Беларуси, Республике Молдова и Российской Федерации — координатор проекта
Скай Берн, ассоциированный член кафедры ЮНЕСКО по компаративным исследованиям
духовных традиций, специфики их культур и межрелигиозного диалога; исполнительный
директор, The Flow Project, Беллингем, США
Алина В. Венкова, заместить директора по научной работе Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии, кандидат культурологии, доцент, СанктПетербург, Россия — заместитель председателя
Валентина М. Дианова, профессор кафедры культурологии Санкт-Петербургского государственного университета, доктор философских наук, Россия
Елена А. Иванова, ученый секретарь Объединенного Научного совета по гуманитарным
и общественным наукам Санкт-Петербургского Научного центра Российской Академии
наук, кандидат исторических наук, С.-Петербург, Россия
Дмитрий А. Ивашенцов, председатель Международной ассоциации «Русская культура»,
ведущий научный сотрудник сектора историко-компаративных исследований культуры
Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, Россия.
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Г-жа Анна В. Конева, заведующая сектором фундаментальных проблем исследования культуры Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии, кандидат
философских наук, доцент, Россия.
Г-жа Анна В. Ляшко, старший научный сотрудник сектора историко-компаративных исследований культуры Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии,
кандидат культурологии, доцент, Россия.
Г-н Сергей Л. Марков, заместитель Председателя Комитета по внешним связям СанктПетербурга Администрации Санкт-Петербурга
Г-н Николай Л. Мусхелишвили, ректор НОУ ВПО «Институт философии, теологии и истории
св. Фомы», доктор психологических наук, профессор, Москва, Россия
Г-н Ефим А. Резван, заместитель директора по научной работе Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамеры) РАН, доктор исторических наук, профессор,
Санкт-Петербург, Россия.
Г-жа Мариэтта Т. Степанянц, заведующая сектором восточных философий Института философии РАН, заведующая кафедрой ЮНЕСКО «Философия в диалоге культур» ИФ РАН, доктор
философских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, Москва, Россия
Г-н Эдуард А. Тропп, главный ученый секретарь Президиума Санкт-Петербургского Научного центра Российской Академии наук, доктор физико-математических наук, профессор,
Россия

Контактная информация
Г-н Дмитрий Спивак, моб. т.: + 7 911 937 63 22, e-mail — d.spivak@mail.ru
Г-жа Алина Венкова, раб. т.: +7 911 036 55 30, e-mail — a.venkova@spbric.org
Г-жа Алина Зобнина, моб. т.: +7 904 609 14 79, e-mail — a.zobnina@spbric.org
Веб-сайт Кафедры ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных традиций,
специфики их культур и межрелигиозного диалога, действующей на базе СанктПетербургского отделения Российского института культурологии —

http://www.unesco.spbric.org
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