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ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

XXIV Ежегодная богословская конференция ПСТГУ 
Осенняя сессия 

 
В ноябре 2013 года пройдет осенняя сессия XXIV Ежегодной богословской конференции 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 
 
Работа конференции будет проходить по следующим секциям: 
 

1.  «Самый выдающийся русский философ»: философия религии и политики С. Л. 
Франка (8–9 ноября) 

2. Арианский кризис IV в.: богословские и церковно-политические проблемы (12 
ноября) 

3. Трудные места Библии (подходы и решения) (14 ноября) 
4. Рецепция наследия блаженного Августина в Западной и Восточной традиции (19 

ноября) 
5. Картвелология: проблемы и перспективы (19 ноября) 
6. Богословие культуры и философия культуры XX столетия (19 ноября) 
7. Генезис жанров христианской литературы, I–XI вв. (20 ноября) 
8. Филаретовская секция (2 декабря) 
9. Современные подходы к изучению религии (13–14 декабря) 
10. Изучение новых религиозных движений: методологические проблемы (декабрь) 

 
 

 
По всем вопросам можно обращаться в оргкомитет конференции по электронной почте: 

conference@pstgu.ru. Более подробную информацию о работе и программе конференции можно 
найти на сайте университета: http://pstgu.ru/scientific/conference. 
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РАСПИСАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

НАЗВАНИЕ СЕКЦИИ 
ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 
 

8 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА 
 

«Самый выдающийся русский философ»: философия 
религии и политики С. Л. Франка (день первый) 

  

 
9 НОЯБРЯ, СУББОТА 

 
«Самый выдающийся русский философ»: философия 
религии и политики С. Л. Франка (день второй) 

  

 
12 НОЯБРЯ, ВТОРНИК 

 
Арианский кризис IV в.: богословские и церковно-
политические проблемы 

  

 
14 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 

 
Трудные места Библии (подходы и решения)   

 
19 НОЯБРЯ, ВТОРНИК 

 
Рецепция наследия блаженного Августина в Западной и 
Восточной традиции 

  

Картвелология: проблемы и перспективы   
Богословие культуры и философия культуры XX столетия   

 
20 НОЯБРЯ, СРЕДА 

 
Генезис жанров христианской литературы, I–XI вв.   

 
2 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 

 
Филаретовская секция   

 
13 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА 

 
Современные подходы к изучению религии 
(день первый) 

  

 
14 ДЕКАБРЯ, СУББОТА 

 
Современные подходы к изучению религии 
(день второй) 

  



 3

АННОТАЦИИ СЕКЦИЙ 
 

«САМЫЙ ВЫДАЮЩИЙСЯ РУССКИЙ ФИЛОСОФ»: ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ И ПОЛИТИКИ С. Л. ФРАНКА 
 

Руководитель: д. филос. н., профессор К. М. Антонов 
 
Аннотация: Семену Людвиговичу Франку принадлежит особое место в истории русской мысли 
XX века: приняв участие во всех основных событиях и поворотах русской истории этого 
времени, он создал, осмысляя их, универсальную философскую систему, которая, с одной 
стороны, опирается на уходящую вглубь веков традицию христианского платонизма, а с другой 
— впитывает основные достижения философской мысли своего времени и отвечает вызовам 
своей эпохи. Глубокий созерцательный мистицизм соединяется у Франка с актуальной 
социально-политической мыслью, чистое философствование, подчиняющееся только 
закономерности движения человеческой мысли, — с оригинальной и тонкой христианской 
апологетикой. 

Неслучайно поэтому, что философия Франка становится предметом интенсивных 
исследований не только в России, но и на Западе. Так, совместными усилиями отечественных 
(Н.В. Мотрошилова, В.К. Кантор) и немецких (Л. Люкс, П. Элен) исследователей было 
осуществлено многотомное немецкое издание собрания сочинений мыслителя, равного 
которому в России пока что не появилось. В ходе конференции планируется провести 
презентацию этого издания. 

В целом же конференция будет посвящена главным образом двум аспектам философии 
Франка: его пониманию проблем религии и его социально-политической мысли. Такой подход 
позволит, как представляется, глубже проникнуть в смысл мышления и духовной эволюции 
Франка, уяснить его актуальность для нашего времени. 
 

АРИАНСКИЙ КРИЗИС IV В.: БОГОСЛОВСКИЕ И ЦЕРКОВНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
 
Руководители: д. филол. н., профессор К. А. Максимович, к. и. н., доцент Г. Е. Захаров 
 
Аннотация: В этом году ставшая уже традиционной секция по истории древней Церкви, 
организуемая совместно кафедрами истории Церкви и канонического права и Всеобщей 
истории ПСТГУ, будет посвящена арианским спорам IV века. Предполагается рассмотреть 
следующие проблемы: 1. Роль арианских споров в развитии кафолической  триадологии. 2. 
Особенности вероучения различных церковных течений и отдельных богословов. 3. 
Политические и правовые аспекты  церковных споров IV в. 4. Влияние богословских споров на 
развитие церковной организации. 5. Развитие ересеологических представлений в IV в. 6.  
Эволюция представлений об арианских спорах в христианской традиции последующих веков. В 
работе секции примет участие целый ряд отечественных и зарубежных специалистов, что 
позволит раскрыть феномен арианских споров с позиции различных наук: богословия, истории, 
философии и филологии. 
 

ТРУДНЫЕ МЕСТА БИБЛИИ (ПОДХОДЫ И РЕШЕНИЯ) 
 
Руководитель: прот. Алексей Емельянов 
 
Аннотация: О трудностях понимания отдельных мест Писания мы читаем на страницах Нового 
Завета. От Господа Иисуса Христа, как авторитетного Учителя, ждут разъяснения таких мест 
(Мф 22. 24, Ин 12. 34), и сам Он не раз ставит вопрос о понимании отдельных мест Писания и 
предлагает Своё объяснение (Мф 22. 43, Ин 10. 34). Высказывания ап. Павла неверно 
интерпретировались (Рим 3.8), а ап. Пётр замечает, что «в них есть нечто трудно поддающееся 
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пониманию» (2 Петр 3. 16). Автор Послания к евреям осознаёт, что написанное им «трудно 
истолковать» (Евр 5. 11). 
 
 

НАСЛЕДИЕ БЛАЖЕННОГО АВГУСТИНА И ЕГО РЕЦЕПЦИЯ В ЗАПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ТРАДИЦИИ 
 
Руководители: к. богословия, доцент прот. П. Хондзинский, д. церковной истории, профессор Н. 
Ю. Сухова  
 
Аннотация: Блаженный Августин, епископ Иппонийский, значение которого для западного 
богословия, философии, культуры трудно переоценить, своими идеями оказал безусловное 
влияние и на развитие восточной традиции, в частности русского богословия синодальной 
эпохи.  

В последнее время обширный корпус его творений вновь начинает привлекать внимание 
исследователей: глубина и сложность богословской и философской мысли епископа 
Иппонийского требуют нового осмысления, необходима и рецепция «августинизма» на всех 
этапах. Конференция «Наследие блаженного Августина и его рецепция в западной и восточной 
традиции» ставит своей задачей выявить те узловые точки наследия блаженного Августина, 
которые могли стала ключом к разрешению тех или иных проблем, встававших перед разными 
эпохами и традициями 
 
 

КАРТВЕЛОЛОГИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Руководители: к. ф.-м. н., доцент иерей Александр Щелкачев; к. т. н. И. Е. Мельникова 
 

Аннотация: В рамках работы секции «Картвелология: проблемы и перспективы» 
предполагается освятить следующие вопросы, связанные со сведениями Грузинских рукописей 
XI в.,некоторыми догматическими аспектами жизни Древней Грузинской Церкви, с  российско-
грузинскими государственно-церковными отношениями, в частности, событиям в Грузинском 
Экзархате в начале XX века, а также отношениями Грузинской и Русской Православных 
Церквей в период прекращения евхаристического общения и событиями восстановления этого 
общения в октябре 1943 г. Круг рассматриваемых вопросов предполагается уточнить и 
расширить. 
 

БОГОСЛОВИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ XX СТОЛЕТИЯ 
 

Руководители: д. филос. н., профессор В. Н. Катасонов; к. богословия В. П. Лега 
 
Аннотация: В наше кризисную постсекулярную эпоху все настойчивей становится проблема 
богословия культуры. Все неизбежней становится задача христианского осмысления искусства, 
литературы, кино, науки, политики, экономики, образования. Огромное поле теоретической 
работы ждет всех, кто желает сохранить и развить начала христианской цивилизации. 
Разработок по философии культуры в XX столетии было выдвинуто предостаточно, но 
богословский смысл культуры, и в особенности православный взгляд на культуру все еще ждет 
своей своего осмысления. На Секцию приглашаются все, кто хотел бы участвовать в решении 
этой грандиозной задачи: анализом предложенных в прошлом решений, разработкой новых 
стратагем, участием в дискуссиях. 
 

ГЕНЕЗИС ЖАНРОВ ХРИСТИАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, I–XI ВВ. 
 
Руководители: д. филос. н., профессор Ю. А. Шичалин, к. филол. н., доцент Н. А. Кулькова 
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Аннотация: Развитие жанров христианской литературы началось с первого века с появления 
текстов Евангелий, Деяний апостолов, Откровения, - текстов, которые мы должны 
рассматривать в качестве родоначальников соответствующих жанров, несмотря на то, что мы 
находим элементы предшествующей литературной традиции и жанров в их структуре. Вопрос о 
появлении новых жанров и развитии и трансформации уже существовавших в предшествующей 
культуре  (античной или ближневосточной) является важным и интересным, т.к. часто 
христианские тексты и жанры рассматриваются в рамках соответствующих богословских 
дисциплин и вне литературных рамок. Участниками секции будут рассмотрены вопросы 
формирования новых жанров, их пересечение и взаимовлияние, их зависимость от уже 
существовавших жанров. Эти исследования позволят нам лучше понять не только интенции 
автора, создававшего свой текст в том или ином жанре, но и круг его литературных интересов. 
 

«ФИЛАРЕТОВСКАЯ» СЕКЦИЯ ПО РУССКОМУ БОГОСЛОВИЮ 
 

Руководители: к. богословия, доцент прот. П. Хондзинский, д. церковной истории, профессор Н. 
Ю. Сухова 
 
Аннотация: В истории русского религиозной мысли синодальной эпохи есть таинственный 
период: два первых десятилетия царствования Николая I. Если предшествующая эпоха 
отличалась бурными событиями как в жизни Русской Церкви в целом, так и в богословии – 
радикальная реформа духовного образования, перевод Священного Писания на русский язык, 
бурные дискуссии по разным богословским вопросам, – то после 1825 г., как кажется, все 
замирает. Однако в середине 1840-х гг. начинается новая полоса бурных событий и ярких 
явлений, так или иначе связанных с богословием: появляются «Догматическое богословие» 
преосвященного Макария (Булгакова) и «Церковь одна» А. С. Хомякова, выделяются новые 
направления в «школьном» богословии (патристика, литургика, каноническое право), 
разворачиваются новые дискуссии о богословском и историческом подходе к творениям святых 
отцов, к церковной истории… Но это новая эпоха, на первый взгляд, не связанная с 
предшествующей.  

Следовательно, какие-то процессы шли прикровенно. Что происходило в эти годы 
«молчания»? Как развивалась русская религиозная мысль? Были ли какие-то тайные 
катализаторы ее нового взлета? Наконец, какие причины побудили тайное стать явным?  

К поискам ответа на эти и иные связанные с ними вопросы приглашаются участники 
секции «Загадочные десятилетия: русская религиозная мысль в 1825–1845 гг.                
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ РЕЛИГИИ 
 

Руководитель: д. филос. н., профессор К. М. Антонов 
 
Аннотация: Современные подходы к изучению религии коренятся в исследовательских 
традициях начала — середины ХХ века. Именно после периода эктенсивного развития, создания 
новых предметных областей, наука о религии во второй половине и конце ХХ века переживает 
три концептуальных поворота — лингвистический, антропологический и когнитивный. 
 Исторически сложилось, что в большей степени эти подходы формировались в западных 
странах, но и в России, в свою очередь, в это время создаются самобытные и интересные 
подходы к изучению религиозных традиций. Сходству и различию структур выстраивания 
религиоведческого знания в странах Запада и в России и будет посвящен основной 
академический лейтмотив предполагаемой научной конференции. 


