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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Д. А. Браткин

ВТОРОЙ КОНГРЕСС АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ 
РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ
(Санкт-Петербург, 20–22 ноября 2014 г.)

В 2006 г. по инициативе крупнейших российских специалистов в области религиоведения, 
среди которых были заведующие кафедрами религиоведения и  философии религии четырех 
университетов, представляющие «Российское сообщество преподавателей религиоведения», 
руководители академических институтов и  учреждений культуры, было восстановлено уча-
стие отечественных специалистов в  деятельности Международной ассоциации истории ре-
лигии. Обновленное объединение российских религиоведов получило название «Ассоциация 
российских религиоведческих центров», а координирующим органом этой организации стал 
Управляющий совет, включающий представителей наиболее влиятельных религиоведческих 
центров страны. В состав Управляющего совета вошли: д-р филос. наук, профессор, зав. кафе-
дрой религиоведения Амурского государственного университета, сопредседатель Сообщества 
преподавателей религиоведения, гл. редактор журнала «Религиоведение» А. П. Забияко 
(Благовещенск); канд. ист. наук, ст. научный сотрудник Института всеобщей истории РАН 
А. В. Муравьев (Москва); д-р филос. наук, профессор, главный научный сотрудник Института 
философии и права УРО РАН Е. А. Степанова (Екатеринбург); канд. филос. наук, доцент, зам. 
директора по научной работе Государственного музея истории религии Е. А. Терюкова (Санкт-
Петербург); секретарь Управляющего совета  — д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой 
философии религии и  религиоведения Санкт-Петербургского государственного университе-
та, сопредседатель Сообщества преподавателей религиоведения М. М. Шахнович; д-р филос. 
наук, профессор Российской академии государственной службы В. В. Шмидт (Москва); д-р 
филос. наук, профессор Академии труда и социальных отношений, директор Центра религи-
оведческих исследований «РелигиоПолис» Е. С. Элбакян (Москва); д-р филос. наук, профессор, 
зав. кафедрой философии религии и религиоведения Московского государственного универ-
ситета им.  М. В. Ломоносова, сопредседатель Сообщества преподавателей религиоведения 
И. Н. Яблоков. Позиция Почетного президента ассоциации была сохранена. В последние годы 
состав Управляющего совета расширился за счет привлечения представителей других центров. 
Так, в его состав вошли: д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой философии и религиоведе-
ния Владимирского государственного университета Е. И. Аринин; д-р филос. наук, профессор, 
зав. кафедрой религиоведения РГПУ им. А. И. Герцена А. Ю. Григоренко (Санкт-Петербург).

Первый конгресс российских исследователей религии «Религия в  век науки» успеш-
но прошел 15–17  ноября 2012  г. в  Санкт-Петербургском государственном университете и 
в Государственном музее истории религии1. Конгресс собрал более 150 участников из 22 реги-
онов России, а также Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Украины, Болгарии, Великобритании, 
Германии, Голландии, Польши, США, Финляндии, Хорватии и Японии.

1 Организация и проведение конгресса были поддержаны грантами РГНФ (проект 12-03-14126) 
и СПбГУ (проект 23.44.245.2012 ИАС НИД).
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20–22 ноября 2014 г. в Санкт-Петербурге в рамках традиционных Дней философии со-
стоялся Второй конгресс российских исследователей религии, организованный по иници-
ативе Ассоциации российских религиоведческих центров. Тема конгресса: «Наука о  рели-
гии в  XXI веке: традиционные методы и  новые парадигмы». Заседания конгресса прошли 
в  Государственном музее истории религии и в  Санкт-Петербургском государственном уни-
верситете2.

В состав оргкомитета конгресса вошли: д-р филос. наук, профессор Российского госу-
дарственного гуманитарного университета А. С. Агаджанян (Москва); д-р филос. наук, про-
фессор, зав.  кафедрой философии и  религиоведения Владимирского государственного уни-
верситета Е. И. Аринин; д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой религиоведения Амурского 
государственного университета, главный реактор журнала «Религиоведение» А. П. Забияко 
(Благовещенск); директор Государственного музея истории религии Л. А. Мусиенко (Санкт-
Петербург); д-р филос. наук, профессор, главный научный сотрудник Института философии 
и  права УРО РАН Е. А. Степанова (Екатеринбург); секретарь оргкомитета  — канд. филос. 
наук, доцент, заместитель директора Государственного музея истории религии Е. А. Терюкова 
(Санкт-Петербург); председатель оргкомитета  — д-р филос. наук, профессор, зав.  кафедрой 
философии религии и религиоведения Санкт-Петербургского государственного университета 
М. М. Шахнович; д-р филос. наук, профессор Академии труда и социальных отношений, ди-
ректор Центра религиоведческих исследований «РелигиоПолис» Е. С. Элбакян (Москва); д-р 
филос. наук, профессор, зав.  кафедрой философии религии и  религиоведения Московского 
государственного университета им.  М. В. Ломоносова И. Н. Яблоков. Руководитель рабочей 
группы по проведению Конгресса — д-р филос. наук, профессор Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета Т. В. Чумакова. 

В работе конгресса приняло участие более 160 человек из 16 регионов России, а  также 
из Австрии, Белоруссии, Казахстана, Китая, Украины, Узбекистана, Швеции и Эстонии, из них 
более половины — молодые ученые.

В рамках конгресса работали следующие секции:

Секция 1. Теоретические проблемы современных религиоведческих исследований. 
Секция 2. Религия и культура: история и современность.
Секция 3. Религия и общество.
Секция 4. Современная практика преподавания религиоведческих дисциплин.
Секция 5. Религия в философском измерении.
Секция 6. Религия и религиозность в современном мире.
Секция 7. Антропологические исследования «народной религиозности»: трансформация 

обрядов жизненного цикла.
Секция 8. Государство, религиозные организации и личность: политические и правовые 

аспекты.
Секция 9. Секция стендовых докладов.
Секция 10. Религия и культура: аспекты истории.
Секция 11. Религиоведческие исследования современной культуры.
Секция 12. Религиоведческие исследования: теория и методология.
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2 Организация и проведение конгресса были поддержаны грантами РГНФ (проект 14-03-14018) 
и СПбГУ (проект 23.44.1110.2014 ИАС НИД).


