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III Конгресс Русского религиоведческого общества
«Религия и религии: дискурсы и практики»
Несмотря на не такую длительную историю, Конгресс Русского религиоведческого общества уже успел занять заметное и значимое место в жизни религиоведческого сообщества
нашей страны. Каждый раз конгресс привлекает значительное внимание и интерес как религиоведческого сообщества,
так и общественности.
Уже стало традицией, что конгресс проходит в разных
научных учреждениях, известных своими научными традициями и связями с историей изучения религии в нашей
стране. 4–5 октября конгресс проходил в стенах РГПУ им.
А. И. Герцена, университете с долгой и богатой историей
изучения религий. Первая кафедра, посвященная изучению религии, была создана еще в 1964-х гг. в Ленинградском
государственном педагогическом институте им. А. И. Герцена (ныне — РГПУ) как кафедра научного атеизма, этики
и эстетики. Названия, состав и руководство кафедры менялись, но Герценовская школа изучения религии существует
и по сей день. Сейчас кафедру истории религий и теологии
возглавляет д. философ. н. А. М. Прилуцкий/
4 октября в колонном зале РГПУ им. А. И. Герцена состоялось открытие III Конгресса Русского религиоведческого
общества «Религия и религии: дискурсы и практики». С приветственным словом к гостям Колонного зала обратилась
проректор по учебной работе РГПУ им. А. И. Герцена Александра Гививна Гогоберидзе. Работу заседания открывали
заведующий кафедрой истории религий и теологии РГПУ
им. А. И. Герцена Александр Михайлович Прилуцкий, который сделал акцент на традициях изучения религии в РГПУ:
«Традиции изучения религии в Герценовском университете
формируются с 1963 г. Герценовская школа религиоведения
с самого начала формировалась как школа научная. Сегодня
наша кафедра развивает различные подходы научного изучения религии, и тема, которую я бы хотел предложить для
обсуждения, как раз связана с методами научно-религиовед428
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ческого исследования». Александр Михайлович также представил доклад на тему «Семиотические методы исследования
религии».
Вторым руководителем и открывающим заседания был
заведующий кафедрой философии и религиоведения ПСТГУ
Константин Михайлович Антонов. Он рассказал о принципе
методологического объективизма и позиции «точки зрения»
в академическом исследовании религии.
Конгресс был проведен как серия тематических мероприятий (секций, круглых столов, семинаров и дискуссий),
посвященных осмыслению наиболее важных и актуальных
проблем религиоведения: методологических, теоретических
и эмпирических.
Тематика конгресса включала в себя широкий спектр охватываемых проблем, включающих в себя вопросы истории
религиоведения и современных религиоведческих исследований.
Конгресс «Религия и религии: дискурсы и практики» был
организован русским религиоведческим обществом и РГПУ
им. А. И. Герцена при поддержке портала «Религиозная
жизнь» и научного журнала «Религиоведческие исследования».
В ходе работы конгресса состоялись следующие секции:
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Христианство в XX–XXI вв.
Вера в цифровом мире: технологии религии
Религия и власть: историческое измерение
Дискурсы отечественного религиоведения.
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