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И.Н. Яблоков

Юбилей члена редколлегии, профессора, 
доктора философских наук 

Игоря Николаевича Яблокова

	 Третий	 раз	 за	 последние	 15	 лет	 на	 страницах	 нашего	
издания	 появляется	 известие	 об	 очередном	юбилее	 члена	 ред-
коллегии	журнала,	профессора,	доктора	философских	наук,	за-
ведующего	кафедрой	философии	религии	и	религиоведения	фи-
лософского	факультета	МГУ	Игоря	Николаевича	Яблокова!	
	 С	 постоянством,	 достойным	 подражания,	 Игорь	 Нико-
лаевич	встречает	свой	новый	юбилей	в	добром	здравии	и	с	ра-
бочим	настроением,	в	обстановке	интенсивной	занятости	учеб-
ными,	научными	и	организационными	делами.	С	каждым	годом	
научно-образовательная	 деятельность	 российских	 философов	
и	 религиоведов	 становится	 в	 череде	 бесконечных	 реформ	 всё	
сложнее,	 но	 наш	 юбиляр	 стойко	 принимает	 очередной	 вызов	

и	даёт	ему	достойный	ответ,	обеспечивающий	конструктивное	решение	возникаю-
щих	проблем.	В	немалой	степени	именно	благодаря	усилиям	И.Н.	Яблокова	религи-
оведение	сохраняет	свои	позиции	в	образовательном	пространстве	российского	об-
щества.	Публикации	профессора	Яблокова	прежних	лет	и	его	новые	научные	труды	
заслуженно	обеспечили	ему	место	одного	из	ведущих	отечественных	исследователей	
религии.	Преодолению	трудностей	и	очередным	достижениям	способствуют	лучшие	
качества	Игоря	Николаевича	–	энциклопедические	познания	в	религиоведении,	вы-
сокий	профессионализм,	здравый	смысл,	позитивное	отношение	к	людям,	оптимизм	
и	многие	другие.	От	юбилея	к	юбилею	эти	качества	становятся	всё	прочнее!
 Члены	редколлегии	журнала	желают	Игорю	Николаевичу	крепкого	здоро-
вья,	жизнерадостности,	новых	успехов	и	долгих	лет	жизни!	
	 Напомним	 основные	 вехи	 жизни	 и	 достижения	 юбиляра,	 родившегося	
в	1936	г.	в	г.	Шуя	Ивановской	области.	В	1959	г.	он	закончил	философский	факуль-
тет	МГУ	имени	М.В.	Ломоносова,	доктор	философский	наук	с	1977	г.,	профессор	
с	1980	г.	В	настоящее	время	И.Н.	Яблоков	–	Заслуженный	деятель	науки	Россий-
ской	 Федерации,	 Заслуженный	 профессор	 МГУ,	 награждён	 Почётной	 грамотой	
Министерства	юстиции	 Российской	Федерации	 за	 эффективное	 содействие	 в	 ре-
шении	задач,	возложенных	на	Минюст	России.	Им	опубликовано	более	170	работ,	
в	том	числе	33	за	последние	5	лет.	Был	консультантом	подготовки	9	докторов	наук,	
подготовил	 39	 кандидатов	 наук,	 в	 том	 числе	 за	 последние	 5	 лет	 –	 2.	 Профессор	
И.Н.	 Яблоков	 осуществляет	 руководство	 подготовкой	 диссертаций	 аспирантами,	
выпускных	квалификационных	и	курсовых	работ	студентами,	рецензирует	учебные	
и	 научные	 работы,	 принимает	 вступительные	 экзамены	 в	 аспирантуру,	 экзамены	
кандидатского	минимума,	госэкзамены.	Он	является	членом	редакционных	советов	
журналов:	 «Гуманитарные	 и	 социальные	 науки»	 и	 «Гуманитарные	 и	 социально-
экономические	 науки»,	 членом	 редколлегий	 журналов:	 «Религиоведение»,	
«Социально-политические	науки»,	«Science	Almanac	οf	Black	Sea	Region	Countries».	
Председатель	 Диссертационного	 совета	 Д	 501.001.09	 по	 философским	 наукам,	
член	Учёного	совета	философского	факультета.	И.Н.	Яблоков	–	член	Совета	по	вза-
имодействию	с	 религиозными	объединениями	при	Президенте	Российской	Феде-
рации,	 член	Комиссии	по	 совершенствованию	законодательства	и	правопримени-
тельной	практики	Совета	по	взаимодействию	с	религиозными	объединениями	при	
Президенте	Российской	Федерации,	член	Совета	по	проведению	государственной	
религиоведческой	экспертизы	при	Министерстве	юстиции	Российской	Федерации.
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Наиболее значимые работы профессора И.Н. Яблокова

1.	О	 научной	интерпретации	 динамики	психологических	 состояний	 верующих	 в	молитве	
и	покаянии	//	Вопросы	научного	атеизма.	Вып.	11.	М.:	Мысль,	1971.
2.	Религиозные	отношения	//	Общественные	отношения.	М.:	Изд-во	МГУ,	1981.
3.	Психология	религии	//	Теоретическая	и	прикладная	социальная	психология.	М.:	Мысль,	
1988.
4.	Понятие	и	функции	религии	//	«Вестник	МГУ».	Сер.	13.	Востоковедение.	1992.	№	4.
5.	Основы	теоретического	религиоведения.	М.,	1994.
6.	Религия	в	системе	культурного	универсума	//	Наука.	Религия,	гуманизм.	М.,	1996.
7.	Статьи	в	книге:	Человек.	Философско-энциклопедический	словарь.	М.:	Наука,	2000:	Бог;	
Измененное	состояние	сознания	в	религии;	Культ	религиозный;	Логос;	Молитва;	Моноте-
изм;	 Потребности	 религиозные;	 Религиозность;	 Религия;	 Религия	 и	 мифология;	 Ритуалы	
религиозные;	Сакрализация;	Сакральное,	священное,	святое;	Свобода	мысли,	совести,	рели-
гии	и	убеждений;	Секуляризация;	Символы	религиозные;	Теизм;	Теология;	Типы	религий;	
Типы	религиозных	и	нерелигиозных	индивидов;	Типы	религиозных	объединений;	Чувства	
религиозные;	«Я	и	Другой»	в	религии;	Язык	религии.
8.	Статьи	в	 книгах:	Социологическая	 энциклопедия.	Т.	 1–2.	М.:	Мысль,	 2003:	Антиклери-
кализм;	Войны	 религиозные;	 Естественная	 религия;	Иллюзии	 религиозные;	Клерикализм;	
Компенсаторная	функция	религии;	Религиозная	иерархия;	Религия	и	социальная	интеграция.
9.	Статьи	в	книге:	Словарь	философских	терминов.	М.:	ИНФРА-М,	2004:	Бог;	Вера;	Вера	
религиозная;	Мифологическое	мышление;	Монотеизм;	Религиоведение;	Религия;	Секуляри-
зация;	Теизм;	Теология;	Философия	религии;	Политеизм.
10.	 Религиоведение.	 Учебное	 пособие	 и	 Учебный	 словарь-минимум	 по	 религиоведению.	
М.:	Гардарика,	2004.	Редактор	и	соавтор.
11.	Основы	 религиоведения.	Классический	 университетский	 учебник.	М.,	 2005.	 Редактор	
и	соавтор.
12.	Статьи	в	книге:	Религиоведение.	Энциклопедический	словарь.	М.:	Академический	Про-
ект,	 2006:	 Измененные	 состояния	 сознания	 в	 религии;	 Конформизм	 религиозный;	 Культ	
религиозный;	Логос;	Мифологическое	мышление;	Молитва;	Отношения	религиозные;	По-
требности	религиозные;	Религия	и	мифология;	Символы	религиозные;	Типы	религий;	Типы	
религиозных	и	нерелигиозных	индивидов;	Типы	религиозных	объединений;	Чувства	рели-
гиозные;	«Я	и	Другой»	в	религии.
13.	 Историческая	 память	 как	 фактор	 европейского	 сосуществования	 и	 перспективы	 //	
Нация,	религия	–	православие	и	новые	европейские	реалии.	Афины:	Международная	Ассам-
блея	Православия,	2006.
14.	 О	 правах	 человека	 православного	 в	 различных	 социально-политических	 ситуациях	 //	
Православие	и	права	человека.	М.:	Международная	Ассамблея	Православия,	2007.
15.	Философия	религии.	Актуальные	проблемы.	М.:	Изд-во	РАГС,	2007.
16.	Статьи	в	книге:	Энциклопедия	религий.	М.:	Академический	Проект,	2008:	Потребности	
религиозные;	Типы	религий;	Измененные	состояния	сознания	в	религии;	Конформизм	ре-
лигиозный;	Потребности	религиозные;	Ритуалы	религиозные	по	случаю	важных	событий	
в	бытии	человека;	Типы	религий.
17.	Некоторые	методологические	принципы	конструирования	типов	религиозных	групп,	ор-
ганизаций,	объединений	//	Классификация	религий	и	типология	религиозных	организаций.	
М.,	2008.
18.	Религиозный	экстремизм:	причины	и	предпосылки	//	Религиозный	экстремизм:	история	
и	современность	//	Сб.	статей	под	ред.	В.В.	Миронова.	М.:	Изд-во	МГУ,	2008.
19.	Введение	в	общее	религиоведение.	М.:	КДУ,	2008.	Редактор	и	соавтор.
20.	 Проблема	 определения	 религии	 //	 Научная	 конференция	 «Проблемы	 исторического	
и	теоретического	религиоведения».	М.,	2009.
21.	Религиоведение.	М.:	Гардарика,	2010.
22.	 К	 истории	 отечественного	 религиоведения	 //	 Вопросы	 религии	 и	 религиоведения.	
Вып.	2:	Исследования.	Сост.	и	общ.	ред.	В.В.	Шмидта,	И.Н.	Яблокова	при	уч.	Ю.П.	Зуева,	
З.П.	Трофимовой.	Кн.	1	 (I):	Религиоведение	в	России	в	конце	XX	–	начале	XXI	века.	М.:	
ИД	«ПедиаПром»,	2010.
23.	Вехи	истории	//	Кафедре	философии	религии	и	религиоведения	50	лет.	М.,	2010.	
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24.	Дискуссии	по	проблемам	методологии	в	современном	отечественном	религиоведении	//	
Точки-Puncta.	2010.	№	1–2	(9).	
25.	Кафедра	философии	религии	и	религиоведения	МГУ:	вехи	истории	//	Вопросы	религии	
и	религиоведения.	Вып.	2:	Исследования	/	Сост.	и	общ.	ред.	В.В.	Шмидта,	И.Н.	Яблокова	
при	 уч.	Ю.П.	 Зуева,	 З.П.	Трофимовой.	Кн.	 1	 (I):	 Религиоведение	 в	 России	 в	 конце	XX	–	
начале	XXI	века.	М.:	ИД	«ПедиаПром»,	2010.
26.	Религиоведение	как	область	знания	//	Вопросы	религии	и	религиоведения.	Вып.	2:	Иссле-
дования	/	Сост.	и	общ.	ред.	В.В.	Шмидта,	И.Н.	Яблокова	при	уч.	Ю.П.	Зуева,	З.П.	Трофимо-
вой.	Кн.	1	(I):	Религиоведение	в	России	в	конце	XX	–	начале	XXI	века.	М.:	ИД	«МедиаПром»,	
2010.
27.	Религиозный	мир	как	предмет	научного	исследования	//	Человек.	2010.	№	6.	
28.	Религиоведение	в	России:	пути	самоопределения	и	развития	//	Религиоведение.	2011.	№	4.
29.	 Общение	 верующих	 как	 фактор	 формирования	 психологии	 религиозной	 группы	 //	
Государство,	религия,	церковь	в	России	и	за	рубежом.	М.:	АртПРИНТ-Медиа,	2011.
30.	 Религиозные	 отношения	 //	 Государство,	 религия,	 церковь	 в	 России	и	 за	 рубежом.	М.:	
АртПРИНТ-Медиа,	2011.
31.	Социология	религии	в	Германии	//	Государство,	религия,	церковь	в	России	и	за	рубежом.	
М.:	АртПРИНТ-Медиа,	2011.
32.	Психология	религии	//	Государство,	религия,	церковь	в	России	и	за	рубежом.	М.:	Арт-
ПРИНТ-Медиа,	2011.
33.	Религия	в	системе	культурного	универсума	//	Государство,	религия,	церковь	в	России	и	за	
рубежом.	М.:	АртПРИНТ-Медиа,	2011.
34.	 Религия	 и	 политика	 //	 Государство,	 религия,	 церковь	 в	 России	 и	 за	 рубежом.	 М.:	
АртПРИНТ-Медиа,	2011.
35.	 К	 дискуссии	 о	 современном	 состоянии	 истории	 отечественного	 религиоведения	 //	
Государство,	религия,	церковь	в	России	и	за	рубежом.	2011.	№	1.	
36.	О	периодах	в	истории	отечественного	религиоведения	//	Вестник	МГУ.	Серия	7.	Филосо-
фия.	2011.	№	5	(в	соавторстве	с	Е.В.	Меньшиковой).
37.	Религия	и	право	(раздел	в	учебнике)	//	Философия	права.	Учебное	пособие	для	студентов	
ВУЗов,	обучающихся	по	специальности	021100	«Юриспруденция»	/	Под	ред.	М.Н.	Марчен-
ко.	Т.	2.	М.:	Проспект,	2011	(в	соавторстве	с	И.П.	Давыдовым).
38.	Соотношение	религиоведения	и	истории	религиоведения	//	Точки-Puncta.	2011.	№	1–2	(10).	
39.	 Дискуссии	 в	 отечественной	 литературе	 о	 предметном	 поле	 философии	 религии	 //	
Философские	искания.	Московско-Петербургский	сборник.	М.:	МГУ,	2011.	
40.	Предметные	 области	философии	 религии	 (к	 дискуссии	 в	 современной	 отечественной	
литературе)	//	Вопросы	философии.	2012.	№	1.		
41.	Духовные	традиции	народов	Евразии	в	универсуме	культуры	//	Духовные	традиции	наро-
дов.	Журнал	междисциплинарных	исследований	в	области	религии	и	культуры.	2012.	№	1	(1).	
42.	Взаимовлияние	культурных	традиций	народов	России	 //	Социология	и	общество:	 гло-
бальные	вызовы	и	региональное	развитие	[Электронный	ресурс]:	Материалы	IV	Очередного	
Всероссийского	социологического	конгресса	/	РО,	ИС	РАН,	АН	РБ,	ИСППИ.	М.:	РОС,	2012.
43.	Диалог	«Я»	с	«Другим»	в	отраженной	субъектности	религиозной	личности	(научная	статья)	//	
Точки-Puncta.	2012.	№	1–4	(11).	
44.	Антропология	религии	в	структуре	религиоведения	//	Вопросы	религии	и	религиоведе-
ния.	Вып.	2	Исследования.	М.:	ИД	«МедиаПром»,	2012.	
45.	Социология	религии.	Теоретические	проблемы.	М.:	МАКС-Пресс,	2014.	
46.	История	религии	в	2-х	тт.	М.:	Юрайт,	2014.	Ответственный	редактор	и	соавтор.
47.	Самоидентификация	религиоведения	в	современной	России.	К	дискуссии	в	отечествен-
ной	литературе	 //	Российское	философское	 сообщество:	история,	 современное	 состояние,	
перспективы	развития.	Материалы	научной	конференции	2–4	октября	2014	г.	/	Общая	ред.	
В.В.	Миронов,	 ред.	и	 сост.	А.П.	Козырев,	П.Н.	Костылев,	А.В.	Никандров.	Философский	
факультет	МГУ	имени	М.В.	Ломоносова.	М.:	Издательство	Московского	университета,	2015.	
48.	Свобода	 в	 отношении	 к	 религии	 (научная	 статья)	 //	 25	 лет	 по	 пути	 свободы	 совести.	
Материалы	научно-практической	конференции.	М.,	2015.	
49.	 Толерантность	 и	 диалог	 как	 основа	 межрелигиозного	 согласия	 (научная	 статья)	 //	
Философия.	 Толерантность.	 Глобализация.	 Восток	 и	 Запад	 –	 диалог	 мировоззрений.	 Те-
зисы	 докладов	VII	 Российского	 философского	 конгресса.	 Т.	 III.	 Уфа:	 РИЦ	 БашГУ,	 2015.	
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50.	Особенности	решения	проблемы	выбора	в	религии	//	Человек	перед	выбором	в	совре-
менном	мире:	проблемы,	возможности,	решения.	Материалы	Всероссийской	научной	кон-
ференции	27–28	октября	2015	г.	Том	2.	М.:	Научная	мысль,	2015.
51.	Religion	and	Ethnos	в	журнале	Science	almanac	of	Black	Sea	region	countries.	2015.	№	1.	
52.	Религиоведение.	М.:	Юрайт,	2016.	Ответственный	редактор	и	соавтор.

Работы профессора И.Н. Яблокова, опубликованные за рубежом

53.	Религия	как	социальное	явление	//	Атеизм.	1972.	№	4	(на	словацком	языке).
54.	Социология	религии.	Братислава,	1983	(на	словацком	языке).
55.	Черты	религиозного	сознания	//	Теория	религии	марксизма	и	материалистическое	миро-
воззренческое	воспитание	студентов».	Будапешт,	1985	(на	венгерском	языке).
56.	Религиозные	отношения	//	«Марксистские	темы».	Ниш.	1987.	№	1	(на	сербском	языке).
57.	Социология	религии.	Пекин,	1989	(на	китайском	языке).
58.	 Историческая	 память	 как	 фактор	 европейского	 сосуществования	 и	 перспективы	 //	
Нация,	религия	–	православие	и	новые	европейские	реалии.	Афины:	Международная	Ассам-
блея	Православия,	2006	(на	английском,	греческом	языках).


