30 марта 2018 года в Институте социально-политических
исследований Российской Академии наук (ИСПИ РАН) состоялась
Всероссийская научно-методологическая конференция «Основные
тенденции религиозных изменений и секуляризации в России XXI
столетия», посвящённая памяти известного российского учёного, социолога
религии Юлии Юрьевны Синелиной.
Конференция была организована совместно Центром социологии религии и
социокультурных процессов (руководитель, ведущий научный сотрудник Е.А.
Кублицкая) в ИСПИ РАН (директор, член-корр. С.В. Рязанцев), Научным
Центром евразийской интеграции (исполнительный директор З.В. Осадчук,
председатель Научного совета – академик РАН С.Ю. Глазьев) и Центром
социологических исследований НИУ «БелГУ» (директор – д.с.н., профессор
И.С. Шаповалова). В ней приняли участие более 60 ведущих российских
учёных – специалистов в области социологии религии и смежных отраслей
социологической и религиоведческой науки.
Первое заседание конференции было посвящено обзору научного наследия
Ю.Ю. Синелиной и воспоминаниям о ней. Открывая конференцию,
исполняющий обязанности директора Института член-корреспондент РАН
С.В. Рязанцев подчеркнул значимость научного направления социологии
религии в деятельности ИСПИ РАН и в современной социогуманитарной
науке в целом и отметил большой вклад Ю.Ю. Синелиной в развитие
теоретического и эмпирического изучения религии в России. О Юлии
Юрьевне, творческой деятельности, вкладе в науку, в работу Института, о
следе, оставленном ею в жизни научного сообщества, близких и знакомых, о
многогранности её личности рассказывали члены её семьи, друзья, коллеги.
Первое заседание конференции завершил член семьи Ю.Ю. Синелиной,
академик РАН С.Ю. Глазьев. Его выступление, посвящённое проблемному
комплексу современной мировой политико-экономической ситуации, стало
«мостом», соединившим первую и вторую части конференции.
Второе заседание конференции, продлившееся до позднего вечера, было
наполнено обсуждением актуальных научных вопросов социологии религии
и смежных наук. Совместный пленарный доклад на тему «Роль религий в
обеспечении духовно-нравственного единства (в оценках населения регионов
РФ)» представили главный организатор конференции Е.А. Кублицкая и
ведущий научный сотрудник Центра социологии религии и социокультурных
процессов ИСПИ РАН Е.М. Мчедлова. Ещё с одним пленарным докладом,
посвящённым обоснованию современного подхода к социологическому

исследованию религиозности, выступил руководитель лаборатории
«Социология религии и культуры» Центра социологических исследований,
профессор НИУ «БелГУ» С.Д. Лебедев.
Тему роли религии в современном обществе и её институциональных и
ценностных ресурсов с присущими ей глубиной мысли и изяществом
изложения осветила заведующая кафедрой сравнительной политологии РУДН
и главный научный сотрудник ФНИСЦ РАН М.М. Мчедлова. Глубоко и
содержательно раскрыла тему современных вызовов познанию со стороны
религиозного плюрализма и его социологического измерения председатель
Исследовательского комитета «Социология религии» РОС профессор
МГИМО – Университета МИД РФ И.Г. Каргина.
О методологии качественных исследований исследований в изучении
религиозных ценностей и политической роли религии рассказал
собравшимся руководитель Центра по изучению проблем религии и общества
Института Европы РАН, заместитель главного редактора журнала
«Современная Европа» и портала «Религия и право» Р.Н. Лункин. Эту тему в
плане количественного анализа продолжила и развила в докладе о
сравнительном исследовании религиозности верующих христианских
конфессий в России преподаватель Богословского факультета ПСТГУ Е.В.
Пруцкова.
Тему индивидуализма в формировании современных религиозных верований
поднял и осветил заместитель декана, доцент кафедры современной
социологии Социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова С.В.
Трофимов. Сравнительный анализ социологических теорий десекуляризма
П.Л. Бергера и постсекуляризма Ю. Хабермаса представила Вице-президент
Российского общества социологов, доцент Ивановского государственного
университета Т.П. Белова.
С историческим экскурсом в тему российской секуляризации начиная с
царствования Ивана III (15 век) в её связи с кризисами российской
государственности перед собравшимися выступил заведующий отделом по
взаимодействию с Русской Православной Церковью Института стран СНГ
К.А. Фролов.
Проблему гражданского активизма в его связи с «религиозным вопросом» в
современной России осветил профессор кафедры государственноконфессиональных отношений РАНХиГС при Президенте РФ В.К.
Пинкевич.
О вопросах поликонфессиональности как отражении цивилизационной
устойчивости в России говорил профессор кафедры социологии РГСУ В.Г.

Погосян. Тему миграционной политики в странах Северной Европы в свете
этноконфессионального аспекта осветила ведущий научный сотрудник
Цент ра социа льной демографии ИСПИ РАН, доцент кафедры
демографической и миграционной политики МГИМО – Университета МИД
РФ Г.И. Гаджимурадова.
Итог обсуждения научных вопросов подвёл в своём выступлении Почётный
председатель Исследовательского комитета «Социология религии» РОС,
Заслуженный деятель РОС Р.А. Лопаткин Ремир Александрович отметил, в
числе прочего, необходимость дальнейшей интенсивной методологической
работы над совершенствованием концепций и эмпирических методик
изучения уровня и степени религиозности населения как ключевой задачи
современной социологии религии, и высказал ряд пожеланий и рекомендаций
по координации деятельности российских социолого-религиоведческих
центров.
Завершая конференцию, и.о. директора ИСПИ РАН, член-корреспондент РАН
С.В. Рязанцев отметил продуктивность обсуждения её программных
вопросов, ещё раз подчеркнул важность отраслевого направления социологии
религии и его междисциплинарный характер, а также выразил намерение
сделать новый Центр социологии религии и социокультурных процессов
ИСПИ РАН площадкой для регулярного научно-практического обсуждения
соответствующего круга актуальных проблем.
По итогам конференции будет издана коллективная монография (требования
к оформлению текстов см. по ссылке http://sociologyofreligion.ru/topic/9631/?
do=findComment&comment=26590 )

