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Общие сведения
 Ассоциация российских религиоведческих центров провела IV Конгресс 
российских исследователей религии. IV Конгресс продолжил научную деятель-
ность, которая осуществлялась в 2012–2014 гг. в рамках I и II Конгресса в Санкт- 
Петербурге, в 2016 г. в рамках III Конгресса во Владимире. Геополитическое поло-
жение российского Дальнего Востока, Амурской области – региона, где проводился 
Конгресс 2018 г., обусловило основную направленность научной проблематики – 
«Религия как фактор взаимодействия цивилизаций».

Подготовка Конгресса
 Для проведения IV Конгресса были созданы Оргкомитет и Программный 
комитет, в их состав вошли представители ведущих российских университетов, в 
которых существуют религиоведческие центры (МГУ, СПбГУ, АмГУ, АлтГУ, РАН-
ХиГС, РГГУ, ВлГУ, ВШЭ, ДВФУ), Государственного Музея истории религии (Санкт- 
Петербург), а также подразделений РАН (Института философии и права УРО РАН, 
др.) и органов государственной власти (Администрации Президента РФ, Правитель-
ства Амурской области). Соорганизатором IV Конгресса выступили журнал «Рели-
гиоведение», Министерство культуры и национальной политики Амурской области 
и Российский фонд фундаментальных исследований.
 С целью максимально полного информирования научной общественности 
был создан сайт – https://krir.amursu.ru. 
 В итоге работы на подготовительном этапе было получено более 180 зая-
вок, отобрано и зарегистрировано 144 участника. Фактически в мероприятиях Кон-
гресса приняли участие 170 человек (включая: слушателей – студентов, аспирантов; 
участников «круглого стола» – представителей религиозных организаций, Мини-
стерства культуры и национальной политики). Количество зарегистрированных 
иностранных участников мероприятия – 23 человека (Казахстан, Киргизия, КНР, 
Англия, Словакия, Южная Корея, Азербайджан, Украина). В составе участников  
45 докторов наук, 56 кандидатов философских, исторических, филологических, 
политологических и ряда других гуманитарных наук. Российские участники пред-
ставляли большинство университетов, в которых действуют религиоведческие цен-
тры (кафедры, лаборатории, т.д.) или исследовательские группы, а также ряд ин-
ститутов РАН, другие образовательные, научные или общественные организации. 
География представительства охватила фактически всю Россию – от Якутска и 
Владивостока до Санкт-Петербурга и Севастополя. Наиболее многочисленной по 
составу была делегация от кафедры философии религии и религиоведения СПбГУ  
(8 человек) и кафедр Амурского государственного университета (18 человек).

Проведение Конгресса
 Открытие и пленарное заседание Конгресса состоялось в Общественно- 
культурном центре г. Благовещенска – наиболее презентабельном для проведения 
представительных мероприятий центре. Секционные заседания, «круглый стол» и
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другие плановые виды деятельности проходили в залах Научного музея АмГУ и 
Зале заседаний Учёного совета АмГУ.
 В открытии и пленарном заседании участвовали губернатор Амурской об-
ласти В.А. Орлов, заместитель председателя Правительства Амурской области, 
председатель Оргкомитета Конгресса, профессор А.Д. Плутенко, заместитель пред-
седателя Правительства Амурской области О.В. Лысенко, врио ректора Амурского 
государственного университета А.В. Лейфа, представители Министерства культуры 
и национальной политики Амурской области.
 Высокий уровень и важное значение IV Конгресса российских исследовате-
лей религии были отмечены в приветственных письмах, которые поступили в адрес 
участников от Министра просвещения Российской Федерации О.Ю. Васильевой, 
председателя Совета Ассамблеи народов России, врио руководителя Федерального 
Агентства по делам национальностей М.В. Ипатова, члена Совета при Президенте 
Российской федерации по межнациональным отношениям С.К. Смирновой.
 Важной научно-практической частью Конгресса стало проведённое в его 
рамках расширенное заседание Совета по взаимодействию с религиозными объе-
динениями при губернаторе Амурской области. В заседании участвовали с высту-
плениями и в общей дискуссии прибывшие на Конгресс В.В. Шмидт, Е.С. Элбакян, 
М.Н. Ситников и некоторые другие специалисты. Продолжением деятельности по 
взаимодействию научного сообщества, участников Конгресса, и органов государ-
ственной власти, религиозных организаций, этнических сообществ, СМИ стал кру-
глый стол «Взаимодействие общественных институтов, государства и конфессий в 
сфере гармонизации общественной жизни»
 Научно-теоретические и научно-практические составляющие деятельности 
Конгресса получили развитие в пленарных и секционных докладах, дискуссиях.
 В пленарной части Конгресса были представлены доклады ведущих россий-
ских и зарубежных специалистов, посвященные актуальным религиоведческим про-
блемам. А.П. Забияко (Россия) на основании современных археологических данных 
обобщил сведения о присутствии человеческих популяций на территории Северо- 
Восточной Евразии в эпоху среднего палеолита. Особое внимание было уделено 
ранним формам знакового поведения и религиозным практикам Северо-Восточной 
Евразии, которые сочетают признаки локального своеобразия и общекультурные 
характеристики, обусловленные взаимосвязями региональных культур и базисны-
ми тенденциями развития человечества. Ван Юйланом (КНР) представлен доклад, 
в котором реконструируются религиозные традиции населения Северо-Восточного 
Китая эпохи неолита. Неолитические религиозные традиции заложили основу даль-
нейшего религиозного развития народов Северо-Восточного Китая. Выявлено, что 
религиозные верования и обряды средневековых и современных народов этого ре-
гиона сохранили многие рудименты неолитической духовной культуры. Взаимодей-
ствие культур Китая и Японии, специфика ценностей японской религии и культуры –  
эти темы стояли в центре третьего пленарного доклада, представленного Д. Льюи-
сом (Англия). В докладе П.К. Дашковского (Россия) подняты фундаментальные про-
блемы эволюции религиозного ландшафта Западной Сибири и Центральной Азии с 
древности до настоящего времени. В заключительной части пленарного заседания 
участники заслушали доклад М.В. Силантьевой (Россия), посвящённый рассмотре-
нию религии в контексте цивилизационных конфликтов. Было отмечено, что, мар-
кируя цивилизационное пространство по типу наиболее интимных и глубоко значи-
мых ценностей, религия может не только связывать людей, но и противопоставлять 
друг другу. При этом религия нередко трансформируется в религиозную идеологию, 
создавая дополнительное ниши обострения конфронтации, изначально не принад-
лежащей полю религиозности. 
 Секционная часть Конгресса была структурирована деятельностью шести 
секций.
 Секция 1. Социокультурные процессы в ракурсе русской философской тра-
диции
 В докладах участников (Е.И. Аринина, В.Ю Васечко, С.В. Пишуна и др.) 
подняты крупные проблемы, связанные с отражением в русской философии тех 
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социокультурных процессов, которые были следствием взаимодействия российской 
цивилизации с цивилизациями Востока и Запада, взаимовлияний православия и ре-
лигий Востока и Запада. В некоторых докладах (И.Н. Яблокова, Е.С. Бубнова и др.) 
были поставлены методологические проблемы религиоведения, обусловленные ци-
вилизационным подходом.
 Секция 2. Изучение религии в контексте цивилизационного подхода. Исто-
рия российского религиоведения – новые находки и исследования
 На секции представлены доклады (М.М. Шахнович, Т.В. Чумаковой,  
Е.А. Терюковой и др.), отражающие выявление и изучение новых материалов по 
истории отечественной науки о религии в XIX – первой половине ХХ вв. Доклад-
чики отмечали, что становление и развитие исторических наук, прежде всего, от-
ечественного антиковедения и востоковедения, медиевистики и истории Нового 
времени, способствовало становлению в России истории религий. В ряде докладов  
(К.А. Кузоро, В.В. Хориной и др.) было обращено внимание на формирование та-
ких новых методологических идей, обусловленных цивилизационным подходом.
Отмечено, что объективное научное изучение архивных материалов по истории со-
ветского религиоведения довоенного периода по-прежнему остается чрезвычайно 
актуальным. В ряде докладов вскрыты важные аспекты развития религиоведения 
и религиоведческих исследований в зарубежных странах, прежде всего – в Китае 
(А.А. Забияко, О.В. Пелевина, Чжан Си, Ли Сюлянь и др.). В контексте интерпре-
тации новых эмпирических данных на секции были представлены (Е.С. Элбакян,  
Д.А. Браткиным и др.) новые теоретические подходы к пониманию истории рели-
гии, её современного положения и перспектив эволюции в разных цивилизацион-
ных условиях. В этом же контексте особое внимание было уделено вкладу россий-
ского религиоведения в мировой научный опыт исследования религии.
 Секция 3. Религия, наука и образование в контексте историко-культурных 
трансформаций
 Центральное место на секции занимали проблемы занимали дискуссион-
ные проблемы возможности или невозможности конструктивных взаимоотношений 
между религией и наукой. В докладах (Г.Е. Бокова, А.Е Выхованец, Д.Г. Полено-
го и др.) освещались исторические и современные аспекты развития отношений 
между богословием и наукой. Часть докладов (Н.В. Воробьевой, В.Л. Данилова,  
Е.А. Омельченко, Е.Ф. Тепловой и др.) была посвящена тематике государственной 
политики в отношении места религии в образовании в России и в других странах; 
религиозному образованию в секулярном обществе, особенностям преподавания 
основ религиозных культур и светской этики в светской школе; особенностям рели-
гиоведения как пространства мировоззренческого диалога в системе образования и 
за ее пределами. На секции состоялась содержательная дискуссия о взаимоотноше-
ниях между религией и наукой в современном мире. 
 Секция 4. Современные религиозные и этнорелигиозные процессы как фак-
тор цивилизационного развития России
 Работа данной секции была нацелена на осмысление многообразия совре-
менных религиозных и этнорелигиозных процессов. В их числе были поставлены 
в докладах (В.В. Шмидта, Е.А. Шершеневой, А.В. Лапина, П.К. Дашковского и др.) 
проблемы истории становления, развития, распространенности конкретных рели-
гий по регионам России, глобализации, поиска религиозной идентичности, генезиса 
квазирелигиозности, киберрелигиозности и пр. Основная часть докладов опиралась 
на результаты полевых исследований, традиционные и современные источники (ар-
хивные документы, материалы полевой работы, статистические данные, интернет- 
ресурсы, т.д.). В ходе дискуссии докладчики обсудили проблемы и перспективы раз-
вития этноконфессиональной ситуации в России в целом и в конкретных регионах, 
например, на Дальнем Востоке России, в Сибири.
 Секция 5. Религии как фактор диалога и конфронтации цивилизаций
 На секции были представлены доклады (В.С. Глаголева, В.В. Барашкова, 
И.И. Ивановой, Н.А. Журавель, Н.В. Чиркова, Л.В. Федоровой и др.), в которых под-
няты теоретические и прикладные аспекты, связанные с местом и ролью религии 
в процессах диалога и конфронтации цивилизаций. Участники секции, отмечали, 
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что проблема религии как фактора разобщенности или, напротив, интеграции куль-
тур и общества имеет глубокие экзистенциальные основания. Тематика докладов 
(В.Л. Кляуса, Фэн Ишань, Чжан Жуян, Я.В. Зиненко, Чжао Хайбо, Ван Цзюньчжэна 
и др.) затрагивала конкретные ситуации, в которых религия играла или играет кон-
фликтогенную роль или, напротив, выступала фактором сглаживания противоречий, 
формирования конструктивных этнических и этнорелигиозных отношений, напри-
мер, в контактной зоне российско-китайского взаимодействия. 
 Секция 6. Религии в истории цивилизаций
 В рамках этой секции были представлены доклады (Э.С. Львовой, Е.А. Кон-
талевой, Н.С. Полякова, О.К. Михельсон, У Ган, В.А. Прихотько и др.), авторы кото-
рых на примере различных культур, независимо от времени и места их локализации, 
поднимают вопрос о значении религии в становлении и развитии цивилизаций, роли 
религии в цивилизационной специфике обществ Запада и Востока, синкретизации 
этнокультурных традиций под влиянием миграционных и глобализационных про-
цессов. На секции особое место занимали доклады, раскрывающие специфику древ-
него наскального искусства, архаических религий, китайской культуры и религии 
(Тянь Гуаньлинь, И.В. Кейдун, М.А. Хаймурзина, Филонов С.В. и др.).
 В структуру мероприятий Конгресса входила презентация новых публика-
ций, изданий религиоведческой направленности, которые выпускаются в разных ре-
лигиоведческих центрах России. Выступающие познакомили участников Конгресса 
с новыми изданиями, выпущенными в Санкт-Петербурге, Барнауле, Томске, Благо-
вещенске, Владимире.
 В заключительной части Конгресса состоялось Учредительное собрание, 
направленное на создание профессиональной организации российских исследова-
телей религии. После ряда выступлений и дискуссии общим решением была кон-
статирована необходимость в межрегиональной профессиональной организации 
российских исследователей религии, определены инициативная группа, механизмы 
организационного взаимодействия и общий план дальнейшей деятельности в обла-
сти организационного строительства.
 В структуру мероприятий Конгресса была включена научно-образовательная 
программа «Религии китайской цивилизации: история и современность», город 
Хэйхэ, КНР. В её содержание входили аудиторные и внеаудиторные мероприятия, 
связанные с изучением религиозной истории правобережья Приамурья, знакомство 
с памятниками истории и религиозными объектами (наскальные изображения Ши-
тоужэнь, буддийский комплекс Цзиньфасы, даосский комплекс Гуаньдимяо, ислам-
ская мечеть Хэйхэ, т.д.).

Публикация докладов
 Доклады опубликованы в издании:
 Труды IV Конгресса российских исследователей религии. Религия как 
фактор взаимодействия цивилизаций: сборник докладов / Под ред. А.П. Забияко,  
М.М. Шахнович, Е.А. Аринина, П.К. Дашковского, В.В. Шмидта, Е.С. Элбакян. – 
Благовещенск, Изд-во Амурского государственного университета, 2018. – 582 с.
 17 текстов докладов, рекомендованных Оргкомитетом и секциями, а также 
текст общего обзора Конгресса публикуются в журнале «Религиоведение» (№ 4, 
2018).

Информационное обеспечение проекта, освещение в СМИ
 Для информационного обеспечения подготовки, проведения и дальнейшего 
информирования участников о результатах Конгресса создан и функционирует сайт 
https://krir.amursu.ru.
 На сайте выставлены интервью ведущих религиоведов России, участников 
Конгресса, подытоживших ход и результаты научного мероприятия. Аналогичные 
интервью размещены в широкой сети:
 https://www.youtube.com/watch?v=26qgSgemTt4
 http://gtrkamur.ru/video/broadcasts/interview/27574
 http://www.fmc.asu.ru/news/30458/
 https://vk.com/club128166166
 http://igsu.ranepa.ru/events/p66617/
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 http://www.vlsu.ru/index.php?id=140&tx_ttnews%5Btt_news%5D=5548
 https://www.science-community.org/ru/node/189672
 https://mirnov.ru/obshchestvo/rossiiskie-issledovateli-sobralis-na-kongress-
religija-kak-faktor-vzaimodeistvija-civilizacii.html
 http://www.ompds.ru/2018/10/03/участие-преподавателей
 https://www.rapn.ru/in.php?d=5602&gr=0
 https://mgimo.ru/about/news/departments/iv-mezhdunarodnyy-kongress-
issledovateley-religii/
 https://mgimo.ru/upload/2018/09/blagoveshensk.pdf.

Общий вывод
 Все предусмотренные Оргкомитетом цели и задачи в целом успешно реше-
ны. IV Конгресс внёс существенный вклад в дальнейшее развитие религиоведения в 
России. Следующий Конгресс запланирован к проведению в 2020 г.
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