
программа 
второго общественно-научного форума 

«Государство и религия: пути диалога», приуроченного к 800-
летию святого благоверного князя Александра Невского 

 
День первый – 14.12.2021 
 

 
9:30 – 13:30 

 
Александро-Невская 

Лавра  
Наб. р. Монастырки, 1 
Святодуховский центр 

 
 

Открытие Форума 
 
9:30-11:00 -- Экскурсия для студентов СЗИУ РАНХиГС по 
епархиальному музею (сбор в 9:15)  
 
11.30-13.30 -- Торжественное открытие и пленарная секция в 
Святодуховском центре Александро-Невской Лавры 
 
• Приветствия 
• Кипшидзе Вахтанг Владимирович, заместитель 
председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с 
обществом и СМИ – Актуальные вопросы современной публичной 
церковно-государственной повестки дня  
•          Соколов Роман Александрович, директор Института 
истории и социальных наук РГПУ им. Герцена, доктор исторических 
наук -- Роль св. Александра Невского в политическом самосознании 
России  
• Силантьев Роман Анатольевич, заведующий лабораторией 
деструкторологии МГЛУ, директор правозащитного центра ВРНС, 
доктор исторических наук – Актуальные вопросы духовной 
безопасности России 
• Иванов Владимир Георгиевич, начальник Отдела по связям 
с религиозными объединениями при Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга -- Современное состояние государственно-
конфессиональных отношений на примере Санкт-Петербурга  
 
Модераторы: 
Шамахов Владимир Александрович, директор СЗИУ РАНХиГС; 
Епископ Силуан (Никитин), ректор СПбДА  

 
15:00 – 20:00 

 
СЗИУ РАНХиГС 

 
Днепропетровская, 8 

Религия: образы, коммуникации, тенденции. 
(Молодежная секция) 

Секцию организует Студенческий научный кружок исследования 
Государственно-конфессиональных отношений при Лаборатории 
Россиеведения, евразийства и устойчивого развития СЗИУ 
РАНХиГС 
 

1. Бородкин Евгений Евгеньевич (СПбГУ) -- Трансформация 
публичной дипломатии Ватикана при Франциске I 

2. Гулакова Аглая Алексеевна (СПбГУ) -- Религиозный 
фактор в президентской кампании США 2020 года (на 
примере влияния вопроса об абортах на католический 
электорат) 

3. Гусейнова Диана Габиловна (СЗИУ РАНХиГС) -- Опыт 
церковного служения в тюрьмах. Миссия и правовые основы 



4. Досмурзинов Рустем Куандыкулы (Евразийский 
национальный университет им. Л. Н. Гумилева) -- Тридцать 
лет независимости Казахстана: взаимодействие религии, 
общества и государства (взгляд антрополога) 

5. Кнор Карина Алексеевна, Митрошенко Дмитрий 
Васильевич (Томский государственный педагогический 
университет) -- Факторы формирования отношения 
студентов Томского государственного педагогического 
университета к религии 

6. Ловкова Кристина Дмитриевна, Плаксин Дмитрий 
Андреевич (Финансовый университет при правительстве 
РФ) -- Вербовка неофитов-мусульман: аспекты, пути 
решения 

7. Павловская Ульяна Ильинична (СЗИУ РАНХиГС) -- 
Взаимоотношения армии и религии в России 1990-х 

8. Романов Михаил Александрович (МГИМО) -- 
Христианские источники и естественное право: институт 
прав человека 

9. Савченко Елизавета Викторовна (ВШЭ) -- Теоретическое 
рассмотрение религиозных оснований современного 
террористического насилия 

10. Соляков Василий Евгеньевич, Алиев Константин 
Сергеевич (Санкт-Петербургский военный ордена Жукова 
институт войск национальной гвардии РФ) – Война, защита 
отечества и религия 

11. Харин Артем Олегович, Кузьмин Иван Александрович 
(СПбГУ) -- Религия как инструмент парадипломатии г. 
Санкт-Петербурга 

 
 
Модератор: 
Владимир Дмитриевич Коваленко, ст. преподаватель СЗИУ 
РАНХиГС, директор проекта Лаборатории россиеведения, 
евразийства и устойчивого развития  

 
15:00 – 19:00 

 
СПбДА 

наб. Обводного канала, 
17 
 

аудитория 305 

Секция 
История государственно-конфессиональных отношений 

 
1. Акимов Юрий Германович (доктор исторических наук, 

профессор кафедры американских исследований СПбГУ, 
ведущий научный сотрудник международной лаборатории 
региональной истории России НИУ ВШЭ) -- К вопросу о 
побудительных мотивах христианизации коренного населения 
Сибири при Петре I 

2. Макаев Артём Радикович (лаборант-исследователь кафедры 
политологии и социологии РЭУ им. Плеханова) -- 
Синодальная реформа Петра Великого в оценке профессора 
Н.С. Суворова 

3. Шилкина Маргарита Васильевна (кандидат философских 
наук, доцент, декан факультета религиоведения Свято-
Филаретовского Института) -- Церковная и княжеская власть 
Киевской Руси: время открытых возможностей 

4. Моклецова Ирина Васильевна (доктор филологических 



наук, доцент, профессор кафедры сравнительного изучения 
национальных литератур и культур, МГУ) -- Взаимодействие 
государства и Церкви в трудах Андрея Николаевича 
Муравьева (1806-1874) как предмет современных 
исследований 

5. Карташева Наталья Валерьевна (кандидат культурологии, 
заведующая кафедрой сравнительного изучения 
национальных литератур и культур, МГУ) -- Православная 
миссия как сфера церковно-государственного 
сотрудничества в трудах еп. Вениамина (Благонравова). 

6. Гуркина Нина Константиновна (доктор исторических наук, 
профессор СЗИУ РАНХиГС) -- Школа и церковь на рубеже 
ХIХ-ХХ веков (историографический обзор) 

7. Воронцова Ирина Владимировна (кандидат исторических 
наук, кандидат богословия, старший научный сотрудник, 
ПСТГУ) -- В.В. Зеньковский о самодержавии как форме 
церковно-политической власти в России: на материале 
статьи философа 1917 года 

8. Диакон Сергий Кульпинов (кандидат богословия, 
докторант, Общецерковная аспирантура и докторантура 
имени св. Кирилла и Мефодия) -- К проблеме формирования 
обновленческой политической теологии в Сибири (1922 – 1924 
гг.) 

9. Дроздова Марина Анатольевна (кандидат исторических 
наук, доцент ПсковГУ) -- Религиозная активность населения 
и трансформация религиозного сознания в послевоенный 
период (по материалам Псковского края) 

10. Священник Илья Бурдуков (аспирант факультета Истории и 
права, Смоленский государственный университет) -- 
Коллективный портрет провинциального 
священнослужителя в период «хрущевской оттепели» (по 
материалам Смоленской области) 

 
 
Модератор: 
Священник Вячеслав Малышев -- помощник проректора СПбДА 
по науке  

 
15:00 – 19:00 

 
СПбДА 

наб. Обводного канала, 
17 
 

аудитория 306 

Секция 
Современное состояние государственно-конфессиональных 

отношений 
 

1. Багаева Ксения Анатольевна (кандидат философских наук, 
доцент кафедры философии Бурятского государственного 
университета имени Доржи Банзарова) -- К вопросу об 
особенностях государственно-конфессиональных отношений 
в современном Китае 

2. Балабейкина Ольга Александровна (кандидат 
географических наук, доцент кафедры региональной 
экономики и природопользования СПбГЭУ), Власова 
Анастасия Игоревна (бакалавр СПбГЭУ по специальности 
зарубежное регионоведение стран АТР) -- Христианские 
религиозные организации в структуре конфессионального 



пространства Японии 
3. Кашеваров Анатолий Николаевич (доктор исторических 

наук, профессор кафедры общественных наук Гуманитарного 
института СПбГПУ) -- Мифологизация церковной жизни 
периода Великой Отечественной войны в современной 
исторической литературе 

4. Крылов Михаил Эрнстович (старший преподаватель ФГМУ 
СЗИУ РАНХиГС) -- Православие как основа для сохранения 
объектов культурно-исторического наследия 

5. Левин Михаил Львович (дьякон, клирик прихода иконы 
Божией Матери Утоли моя печали на ул. Боткинская, 
внештатный сотрудник Миссионерского отдела Санкт-
Петербургской епархии) -- Становление российской 
национальной системы правовой охраны граждан от 
деятельности сект 

6. Мочалова Юлия Васильевна (кандидат психологических 
наук, научный сотрудник лаборатории инженерной 
психологии, МГУ) -- Этический аспект государственных 
управленческих решений и нравственное учение Православной 
церкви 

7. Павлюк Иван Васильевич (старший преподаватель 
Кузбасской духовной семинарии) -- Правовые тенденции в 
формировании института традиционных религий в правовой 
системе Российской Федерации 

8. Степакова Ирина Владимировна (кандидат политических 
наук, начальник учебного отдела по направлению 
политология Учебного управления Ректората СПбГУ), 
Дружинина Виолетта Николаевна (соискатель степени 
кандидата философских наук, ведущий специалист учебного 
отдела по направлению политология Учебного управления 
Ректората СПбГУ) -- Государство и нетрадиционные 
религиозные организации в современной России 

9. Зоитакис Афанасий Георгиевич (кандидат исторических 
наук, доцент кафедры истории Церкви Исторического 
факультета  МГУ) -- Православная Церковь и государство в 
Греции в XX –XXI вв. 

10. Баранов Николай Алексеевич (доктор политических наук, 
профессор факультета Международных отношений и 
политических исследований СЗИУ РАНХиГС) -- 
Взаимоотношения РПЦ и государства в условиях пандемии 
Covid-19: вызовы и ответы  

 
 
 
Модераторы:  
Ольга Львовна Церпицкая, исполнительный директор 
Межвузовского координационного центра СПбДА 
 

  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14:00 – 17:00 

 
Teams 

Доступ: 
tinyurl.com/5c3fu4bf 

Секция 
Народные религии, религии народа: традиции России и 

зарубежья 
 

 
1. Чабиева Танзила Саварбековна (кандидат исторических 

наук, научный сотрудник Отдела Кавказа, ИЭА им. Н.Н. 
Миклухо-Маклая РАН; РГУ им. А.Н. Косыгина) -- 
Религиозные традиции и суфийские ритуаловые практики в 
духовной культуре ингушей 

2. Арутюнов Антон Георгиевич (Российская ассоциация 
политической науки, магистрант РАНХиГС) -- Былички и 
бывальщины, умирающий или де-факто бессмертный жанр, 
развитие народных представлений 

3. Вильданова Татьяна Владимировна (Искусствовед, 
Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного 
искусства, г. Москва) -- К вопросу о православно-религиозной 
основе русского народного изобразительно-пластического 
искусства и современном образовании 

4. Кошаев Владимир Борисович (доктор искусствоведения, 
профессор кафедры семиотики и общей теории искусств, 
факультет искусств МГУ имени М.В. Ломоносова) -- Народное 
искусство в обратной причинности бытия: онтология 
феномена 

5. Крапчунов Даниил Евгеньвич (кандидат философских наук, 
и.о. директора Гуманитарного Института НовГУ им. Ярослава 
Мудрого) -- Русское православие в академическом и 
образовательном пространстве: от язычества и двоеверия к 
народному христианству 

6. Резанов Леонид Владимирович (кандидат педагогических 
наук, руководитель Детской Академии русской культуры) – 
Организация волонтёрских работ воспитанников Детской 
академии русской культуры в Савватиевском скиту 
Соловецкого монастыря (июль 2021 г.). 

7. Ульянова Елена Софична (Вологодский институт развития 
образования) -- К вопросу о преподавании религиозных культур 
в современной школе 

 
Модераторы:  
Прот. Александр Пелин, председатель Отдела по взаимодействию 
Церкви и общества Санкт-Петербургской Епархии 
Даниил Евгеньевич Крапчунов, кандидат философских наук, и.о. 
директора Гуманитарного Института НовГУ им. Ярослава Мудрого 
 



День второй - 15.12.2021 
 

10:00 – 13:00 
 

Teams 
Доступ: 

tinyurl.com/2p84ap2r 
 

 

Молодежная секция 
Секулярность и постсекулярность 

 
1. Афанасьев Марк Александрович (РАНХиГС, Алтайский 

филиал) -- Постсекулярность в мире победившего либерализма 
2. Хачатрян Маргарита Самвеловна (СЗИУ РАНХиГС) -- 

Границы светскости и религиозности 
3. Ярохина Лилия Владимировна (МГУ) -- Джон Капуто о 

постсекулярном мире 
4. Ананченков Марк Александрович (ИГУ) -- 

Эсхатологические традиции как один из основных 
компонентов идеологии российской государственности 

5. Уфимцев Антон Дмитриевич (Уральский государственный 
юридический университет) -- Понятие «секулярность» и 
сложность его определения. 

6. Карулин Андрей Алексеевич (ГАУГН) -- Постсекулярность 
как новая концептуальная парадигма взаимоотношений с 
религией 

 
 
Модератор:  
Никита Кириллович Сюндюков, ст. преподаватель СЗИУ 
РАНХиГС и РХГА 
 

10:00 – 14:00 
 

СЗИУ РАНХиГС 
Средний пр. В.О., 57 

 
Конференц-зал 

Секция 
Участие общества в государственно-конфессиональных 

отношениях: от диалога к полилогу 
 

1. Островская Елена Александровна (доктор социологических 
наук, профессор кафедры теории и истории социологии 
факультета социологии СПбГУ) -- Медиатизация религии: 
методологии  и направления исследования 

2. Шевцова Елена Владимировна (кандидат политических 
наук, доцент СИУ РАНХиГС) -- Взаимодействие органов 
власти с религиозными организациями: опыт Новосибирской 
области  

3. Левушкина Ружица (доктор филологических наук, ведущий 
научный сотрудник Институт сербского языка Сербской 
академии наук и искусств) -- Патриярх сербский Порфирий в 
социальной сети Инстаграм 

4. Родионова Елизавета Валерьевна (кандидат 
социологических наук, доцент факультета социологии СПбГУ) 
-- Диалог религий и власти на Северо-Западе: взгляд экспертов 

5. Коваленко Владимир Дмитриевич (старший преподаватель, 
директор проекта Лаборатории Россиеведения, евразийства и 
устойчивого развития СЗИУ РАНХиГС) -- Диалог религий и 
власти на Северо-Западе: медиа-измерение 

6. Лебедев Сергей Дмитриевич, (кандидат социологических 



наук, профессор кафедры социологии и организации работы с 
молодежью НИУ БелГУ) -- Основные модели 
взаимоотношений государства с религией в рамках 
рефлексивной концепции М. Розати 

7. Бадмацыренов Тимур Баторович, (доктор социологических 
наук, доцент БГУ имени Доржи Банзарова) -- Буддизм в 
системе государственно-конфессиональных отношений в 
России: этапы развития 

8. Зимова Наталья Сергеевна, (кандидат социологических наук, 
доцент кафедры социального конструирования МГУ), Фомин 
Егор Васильевич (научный сотрудник кафедры цифровой 
социологии МГУ) -- Медийное пространство консолидации и 
борьбы: государственно-конфессиональные отношения в 
период пандемии 

9. Горынцева Екатерина Андреевна, (обучающаяся, 
Удмуртский Государственный университет) -- Проблема 
всеобщей цифровизации в зеркале российских аудиовизуальных 
православных СМИ (на примере телеканала «Спас») 

10. Кублицкая Елена Александровна, (кандидат философских 
наук, ведущий научный сотрудник, Институт демографических 
исследований ФНИСЦ РАН) -- Динамика процесса 
пост/де/секуляризация населения в московском мегаполисе 
(мониторинг 1996 – 2021 гг.) 

11. Лютенко Ирина Викторовна (младший научный сотрудник, 
Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН) -- 
Нетрадиционные религиозные и эзотерические ориентации 
населения и молодежи в регионах РФ (на примере Мордовии, 
Белгородской области, Москвы 2019-2021 гг.) 

 
Модераторы:  
Родионова Елизавета Валерьевна -- кандидат социологических 
наук, доцент факультета социологии СПбГУ 
Коваленко Владимир Дмитриевич -- старший преподаватель, 
директор проекта Лаборатории Россиеведения, евразийства и 
устойчивого развития СЗИУ РАНХиГС 

 
15:00 – 18:00 

 
СПбДА 

наб. Обводного канала, 
17 
 

Профессорская 

Круглый стол 
 Религия и биоэтика 

 
1. Мануковский Вадим Анатольевич, (доктор медицинских 

наук, профессор, директор ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ 
скорой помощи имени И.И. Джанелидзе»), Церпицкая Ольга 
Львовна, (доктор политических наук, профессор Санкт-
Петербургской духовной академии) -- Актуальные проблемы 
биоэтики в постсекулярной эпохе 

2. Протоиерей Александр Абрамов, (секретарь Синодальной 
комиссии по биоэтике) -- Вопросы биоэтики в документах 
Русской Православной Церкви 

3. Шишлов Александр Витальевич, (кандидат физико-
математических наук, депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, в 2012-2021 г.г., Уполномоченный по 
правам человека в Санкт-Петербурге) -- Вопросы современной 



биоэтики: взгляд законодателя и политика 
4. Сильвестрова Елена Витальевна, (кандидат исторических 

наук, Ph.D. In Law, доцент Общецерковной аспирантуры и 
докторантуры имени свв. Кирилла и Мефодия, преподаватель 
Высшей школы юриспруденции и администрирования НИУ 
ВШЭ) -- Отражение вопросов биоэтики в зарубежном праве 

5. Священник Владимир Духович, (кандидат биологических 
наук, член Синодальной комиссии по биоэтике) -- Спорные 
сюжеты в разговоре о вакцинации 

6. Харит Суссана Михайловна, (доктор медицинских наук, 
профессор, зав. научно-исследовательским отделом 
вакцинопрофилактики и поствакцинальной патологии ФГБУ)  
-- «Детский научно-клинический центр инфекционных 
болезней»: Этические вопросы современной 
вакцинопрофилактики 

7. Грубарг Марк Давидович, (кандидат физико-математических 
наук, кандидат философских наук, председатель еврейской 
общины Санкт-Петербурга) -- Актуальные вопросы биоэтики с 
позиций современного иудаизма 

8. Дамте Давид Соломонович, (кандидат философских наук, 
доцент кафедры теологии и религиоведения философско-
богословского факультета РПУ им. св. Иоанна Богослова) -- 
Психосоматическая медицина в контексте современной 
богословской антропологии 

9. Священник Павел Бибин, (клирик Свято-Ильинского 
кафедрального собора г. Архангельска) -- Нормы церковного 
законодательства в вопросах реализации и защиты 
репродуктивных прав человека 

10. Лаврентьев Андрей Валентинович, (кандидат философских 
наук, доцент, Первый московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова, РПУ им. св. 
Иоанна Богослова) -- Осмысление феномена болезни в 
христианской теологии (к постановке проблемы) 

 
Модератор:  
Епископ Силуан – ректор СПбДА, председатель Синодальной 
комиссии по биоэтике 

11:00 – 15:00 
 

 Институт Хо Ши 
Мина, СПбГУ 

 
Университетская 
набережная, 11 

Секция 
Насилие и религия: реальное и символическое 

 
Секция организована совместно с Институтом Хо Ши Мина СПбГУ 
 
1. Кацис Леонид Фридович, (доктор филологических наук, 

заведующий кафедрой Теологии Иудаизма, библеистики и 
иудаики РГГУ) -- Религиозный аспект вооруженного 
противостояния сторон ближневосточного конфликта: 
реальные вызовы  

2. Агапов Олег Дмитриевич, (доктор философских наук, 
профессор, директор НИИ социальной философии КИУ) -- Теория 
насилия Р. Жирара: антропологическое и религиозное измерение 

3. Мартинович Владимир Александрович (доктор теологии, 
кандидат социологических наук, заведующий кафедрой 



апологетики Минской духовной академии) -- Многообразие форм 
религиозной девиации 

4. Матвеев Александр Сергеевич  (старший преподаватель 
Восточного факультета СПбГУ) -- Радикальные проекты 
фундаменталистского ислама на Большом Ближнем Востоке: 
поиск своего цивилизационного пути или «локальная версия» 
глобалистского постмодерна? 

5. Колотов Владимир Николаевич (доктор исторических наук, 
профессор, заведующий кафедрой южно-азиатских исследований 
Восточного факультета СПбГУ) -- Теократические проекты как 
инструмент глубокого переформатирования геокультурных 
пространств  

6. Москалев Петр Эдуардович (ассистент кафедры истории стран 
Дальнего Востока Восточного факультета СПбГУ) -- Религиозная 
ситуация в современном Таиланде 

7. Петров Иван Васильевич (кандидат исторических наук, старший 
научный сотрдудник, Институт истории СПбГУ) -- Изменение 
церковно-государственных отношений в СССР и воссоединение 
православных приходов ЭССР с РПЦ в 1944-1945 гг. 

8. Долгополова Татьяна Анатольевна (кандидат юридических 
наук, доцент Российского госуниверситета правосудия) -- 
Священная римская империя германской нации и Мартин Лютер: 
политизация религиозных процессов в XVI в. 

9. Амелина Яна Александровна (секретарь-координатор 
Кавказского геополитического клуба) -- «Бог» ненависти и культ 
убийств: религиозные воззрения «колумбайнеров» и пиплхейтеров 

10. Табачник Ксения Кирилловна (Институт истории СПбГУ) -- 
Реализация идеи Л.Д. Троцкого о «семейной обрядности» 
советской властью в 1920-е гг. 

11. Шашков Владислав Александрович (МГУ, факультет 
политологии) -- РПЦЗ и монархисты в эмиграции в 1921 г.  

12. Монахиня Мария (Лермонтова Т. Н.) (магистрантка Минской 
духовной академии) протоиерей Сергей Лепин (кандидат 
богословия, доктор теологии, доцент Минской духовной 
академии) -- Грехопадение как причина возникновения в мире 
насилия. Степень вины мужчины и женщины в грехопадении 

 
 
Модератор:  
Владимир Николаевич Колотов – доктор исторических наук, 
профессор, заведующий кафедрой южно-азиатских исследований 
Восточного факультета СПбГУ 

 
 

 


