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П.Н. Костылев 
 
Интеграция российского религиоведческого 
сообщества в мировое академическое пространство: 
проблемы и перспективы1 

 

I.  

Консолидация религиоведческого сообщества может осуществляться не 

менее чем на четырех уровнях: личные связи исследователей друг с другом; 

научные и образовательные институции, связанные с проблематикой изучения 

религии; периодические издания в области религиоведения и религиоведческих 

дисциплин; наконец, те или иные профессиональные ассоциации, 

объединяющие исследователей религии. В рамках нашего анализа мы 

обратимся в настоящей статье к участию России и российских ученых в 

деятельности мировых религиоведческих ассоциаций. 

Так, одной из наиболее известных мировых научных ассоциаций, 

объединяющих исследователей религии, является International Association for 

the History of Religions (IAHR), созданная в 1950 году и по состоянию на ноябрь 

2014 г. включающая в себя 49 региональных религиоведческих ассоциаций и 

обществ, а также четыре тематически ориентированные ассоциации: European 

Society for the Study of Western Esotericism (ESSWE), International Association for 

the Cognitive Science of Religion (IACSR), International Study of Religion in 

Eastern and Central Europe Association (ISORECEA) и International Society for the 

Study of Religion, Nature and Culture (ISSRNC). 

IAHR не является монополистом в сфере профессиональной интеграции 

религиоведов; существуют и иные ассоциации, не связанные с IAHR: 

International Association for the Psychology of Religion (IAPR, с 1914 г.), 

Association for the Sociology of Religion (ASR, с 1938 г.), International Society for 

the Sociology of Religion (ISSR, с 1948 г.), Society for the Scientific Study of 

Religion (SSSR, с 1949 г.) и множество других. 

В настоящей статье мы кратко опишем участие российских подданных на 

Мировых конгрессах IAHR 1900–1912 гг. и представим ряд сведений о 

конгрессах 1923 и 1935 гг. (II), перечислим российских участников XVIII –XX 

Мировых конгрессов, прошедших с 2000 г. (III), представим ряд сведений об 

участии российских ученых в конференциях Европейской ассоциации изучения 

религий – регионального интегратора в рамках IAHR (IV), представим видение 

определенного вывода и перспектив (V). 

Мы сознательно отстраняемся в рамках настоящей статьи от задачи 

осмысления взаимодействия советского религиоведческого сообщества с 

мировым, также у нас на настоящий момент недостаточно данных об участии 

российских ученых в религиоведческих мероприятиях за пределами России в 

                                                           
1
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта 

РГНФ («Трансформация российского философского сообщества во второй половине XX – начале XXI века»), 

проект №12-03-00562. 
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последнем десятилетии XX века. Осмысление советского этапа развития 

отечественного религиоведения сегодня – в стадии развития; из ряда работ на 

эту тему можно упомнуть прежде всего «Очерки по истории религиоведения» 

М.М. Шахнович
1
 и недавнюю коллективную монографию под редакцией 

К.М. Антонова
2
, заглавная статья которой, пусть и в другом издании, уже 

вызвала активную критику
3
. 

Выводы и анализ перспектив – дело более отдаленного будущего, когда 

картина истории российского религиоведения и его представленности в 

мировом контексте окажется, благодяра усилиям исследователей, намного 

более полной. 

 

II.
4
 

Учреждение IAHR произошло на VII Международном конгрессе по 

истории религий (Амстердам, 4-10.09.1950); ему предшествовала работа 

Международных конгрессов по истории религии, первый из которых был 

созван в 1900 году в Париже, с 3 по 8 сентября 1900 года
5
, его проведение было 

проанонсировано В.М. Сонкиным в «Византийском Временнике» за 1900 год
6
, 

а по его итогам С.С. Глаголев написал подробнейший отчет в богословско-

философском журнале «Вера и разум»
7
, также отреферированный 

В.М. Сонкиным в следующем номере «Византийского Временника»
8
. 

Как сообщает С.С. Глаголев, из России в число членов этого конгресса 

пожелали войти, согласно предварительной программе, одиннадцать человек:  

1. Амбарцум Аствацатурович Аракелян (1855–1918) из Тбилиси, редактор 

армянского журнала «Мшак»; 

2. князь Николай Дмитриевич Голицын (1850–1925); 

3. известный историк, на тот момент приват-доцент Императорского 

Санкт-Петербургского университета Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский 

(1863–1919); 

                                                           
1
 См.: Шахнович М.М. Очерки по истории религиоведения. СПб., 2006.  

2
 «Наука о религии», «Научный атеизм», «Религиоведение»: актуальные проблемы научного изучения религии 

в России ХХ – начала XXI в. / Под ред. К.М. Антонова. М., 2014. 
3
 См.: Яблоков И.Н. Самоидентификация религиоведения в современной России. К дискуссии в отечественной 

литературе // http://religious-life.ru/2014/10/yablokov-samoidentifikatsiya-religiovedeniya-v-sovremennoy-rossii-k-

diskussii-v-otechestvennoy-literature/. 
4
 Эта часть статьи, повествующая об участии русских / российских исследователей в первых пяти 

Международных Конгрессах по истории религии (до 1935 г. включительно), содержательно основывается на 

нашем докладе «Предыстория российского религиоведческого сообщества: русские на Международных 

конгрессах по истории религии, 1900 – 1935», сделанном 4 апреля 2012 г. на III Семинаре по истории 

отечественного религиоведения, состоявшемся в Учебно-научном центре изучения религий Российского 

государственного гуманитарного университета. 
5
 Опубликованные материалы см.: Actes du premier Congres international d'Histoire des religions Paris 1900. Vol. 4. 

Paris, , 1901-1902. P. XXI, 246; Deuxieme patrie: Seances des sections, fasc. Vol. I. 1902. P. VII, 145; fasc. II, 1902, 

pp. 179; fasc. III, 1902, pp. 165. 
6
 Сонкин В.М. Международный съезд по истории религий // Византийский Временник, издаваемый при 

Императорской академии наук. Т. 7. СПб., 1900. С. 601–602. Также см. републикацию на портале «Религиозная 

жизнь» / http://religious-life.ru/2012/02/mezhdunarodnyiy-sezd-po-istorii-religiy/. 
7
 Глаголев С.С. Международный конгресс по истории религий в Париже // Вера и разум: Журнал богословско-

философский. Харьков, 1901. №2 (янв. – кн. 2). С. 42–54; №4 (фев. – кн. 2). С. 159–172. 
8
 Сонкин В.М. Международный конгресс по истории религий в Париже // Византийский Временник, 

издаваемый при Императорской академии наук. Том. 8. СПб., 1901. С. 332–334. 
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4. секретарь Императорского Московского археологического общества 

Владимир Константинович Трутовский (1862–1932); 

5. исследователь шаманизма Вацлав Леопольдович Серошевский (1858–

1945)
1
; 

6. князь и по совместительству замечательный буддолог Эспер Эсперович 

Ухтомский (1861–1921); 

7–9. профессора Московской духовной академии Евгений Евсигнеевич 

Голубинский (1834–1912), Иван Васильевич Попов (1867–1938) и, собственно, 

Сергей Сергеевич Глаголев (1865–1937); 

10. настоятель русской посольской церкви в Париже протопресвитер 

Иаков Георгиевич Смирнов (1854–1936)
; 

11. некто П. Попандопуло
2
 из Одессы

3
. 

На втором Международном конгрессе, который прошел в Базеле с 30 

августа по 2 сентября 1904 года
4
, присутствовали, судя по программе: 

1. член парижского Международного института социологии Николай 

Алексеевич Абрикосов (1850–1936); 

2. жительница Кировограда и переводчица И.С. Тургенева на эсперанто 

Александра Мексин
5
; 

3. преподаватель Русской высшей школы общественных наук в Париже 

Михаил Иванович Тамамшев (1853–1908); 

4. сахаропромышленник и меценат Лазарь Израилевич Бродский (1848–

1904). 

Третий конгресс проходил в Оксфорде с 15 по 18 сентября 1908 года
6
, в 

его программе присутствовали: 

1. уже известный нам Н.А. Абрикосов; 

2. профессор Императорского Санкт-Петербургского университета 

Евгений Васильевич Аничков (1866–1937), чей реферат на тему древнерусских 

языческих культов был зачитан и напечатан в сборнике трудов конгресса. 

На четвертом конгрессе, проходившем в Лейдене с 9 по 13 сентября 1912 

года
7
, присутствовали: 

1. профессор Киевского императорского университета имени св. 

Владимира
8
 Юлиан Андреевич Кулаковский (1855–1919); 

2. профессор Императорского Николаевского Саратовского 

университета
9
 Алексей Феоктистович Преображенский (1875–1920); 

                                                           
1
 Sieroszewski W. Du chamanisme d’après les croyances des Yakoutes // Actes du premier Congres international 

d'Histoire des religions (Paris, 1900). Paris, 1902. P. 89 etc. За работу на конгрессе Серошевский был премирован 

медалью. Наиболее известна его работа «Якуты. Опыт этнографического исследования» (2е изд., 1993). 
2
 Каких-либо сведений о нем обнаружить не удалось. 

3
 Глаголев С.С. Международный конгресс по истории религий в Париже // Вера и разум: Журнал богословско-

философский. Харьков, 1901. №2 (янв. – кн. 2). С. 45, прим. 1. 
4
 Verhandlungen des II Internationalen Kongresses fur allgemeine Religionsgeschichte (Basel 30.VIII – 2.IX 1904). 

Basel-Paris, 1905. P. VIII, 382. 
5
 Даты жизни обнаружить не удалось. 

6
 Transactions of the third international Congress for the History of religions. Vol. 2. Oxford, 1908. P. XL, 327, 457. 

7
 Actes du IVe Congres international d'histoire des religions tenu a Leide du 9e-13e septembre 1912. Leide, 1913. 

8
 Ныне – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. 

9
 Ныне – Национальный исследовательский Саратовский государственный университет имени 

Н.Г.Чернышевского. 
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3–4. профессора Императорского Санкт-Петербургского университета 

Борис Александрович Тураев (1868–1920) и Дмитрий Константинович Петров 

(1872–1925). 

К сожалению, для нас оказались труднодоступны списки участников 

большинства конгрессов, состоявшихся после 1912 г.: так, например, нам пока 

неизвестно, участвовали ли российские ученые в конгрессе, не получившем 

порядкового номера, но состоявшемся между четвертым и пятым в Париже с 8 

по 13 октября 1923 г.
1
. На пятом конгрессе, прошедшем в Лунде с 27 по 29 

августа 1935 г., сделал доклад славист и историк Антоний Васильевич 

Флоровский (1884–1968)
2
. В протоколах заседаний Правления Института 

философии Коммунистической академии за 1929 год есть такие вопросы, как 

«Об участии в Конгрессе всеобщей истории религии в Лунде» (15 января 

1929 г.)
3
 и «О теме доклада и кандидатуре докладчика на Международном 

съезде по истории религий в Лунде» (21 мая 1929 г.), та же проблематика 

поднимается в протоколах заседаний Президиума Комакадемии
4
, однако нам 

пока не известно, была ли в действительности послана советская делегация на 

пятый конгресс. Шестой конгресс прошел в Брюсселе в 1935 году
5
; на него был 

зван, но не принимал участия, Николай Александрович Бердяев (1874–1948)
6
. 

 

III.  

Восемнадцатый Мировой конгресс Международной Ассоциации истории 

религий прошел в 2000 г. в Дурбане (ЮАР). Из российских участников в нем 

приняли участие Е.И. Аринин
7
 и А.С. Тимощук

8
. 

Девятнадцатый конгресс прошел в Токио (Япония) в 2005 г.
9
. В нем 

приняло участие 11 российских исследователей: Е.И. Аринин, М.В. Бабкова, 

М.В. Воробьева, Л.Г. Жукова, О.Е. Казьмина, А.М. Карпенко, В.Л. Керов, 

Е. Кривошеина, А. Криндач, А.В. Митрофанова, А.Д. Соколова, Н.В. Шабуров 

(заочно). 

Последний на данный момент, Двадцатый конгресс прошел с 15 по 21 

августа 2010 г. в Торонто (Канада). Впервые российский исследователь стал 

членом оргкомитета Конгресса (М.М. Шахнович). В конгрессе приняло участие 

семь российских ученых: помимо уже упомянутой М.М. Шахнович, в их число 

                                                           
1
 Actes du Congrès International d'Histoire des Religions. Liste des Membres du Congrès – Programme des Travaux. 2 

vols. Paris, 1925. 
2
 Actes du Ve Congrès International d'Histoire des Religions. Lund, 1930. P. 333. 

3
 Архив РАН. Ф. 355. Оп. 1а. Д. 27. Л. 1–2. 

4
 Архив РАН. Ф. 350. Оп. 1. Д. 258. ЛЛ. 1–2; Д. 271. ЛЛ. 45–45об, 98–125; Д. 278. ЛЛ. 29–62 и т.д. 

5
 Mélanges Franz Cumont. 2 vols.Brussels, 1936. 

6
 Извещение IV Международного конгресса истории религий об организации конгресса. На французском языке: 

РГАЛИ, ф. 1496, оп. 1, ед. хр. 884, л. 11. 
7
 IAHR World Congress Proceedings. Durban 2000. The History of Religions: Origins and Visions / Ed. by Rosalind I. 

J. Hackett and Michael Pye. Cambridge, 2009. P. 101. Необходимо особо отметить, что представленные ниже 

списки участников основаны на изучении программ конференций и конгрессов и не могут считаться абсолютно 

достоверными без дополнительных уточнений – это прежде всего материалы к дальнейшим исследованиям. 

Также здесь и далее мы намеренно приводим данные об участниках в сокращенном виде, без указания их 

академических степеней, званий, должностей и подразделений. 
8
 Ibid., p. 258. 

9
 IAHR World Congress Proceedings. Tokyo 2005. Religion and Society: an agenda for the 21st century / Ed. by Brian 

Bocking. Cambridge, 2010. 



422 

вошли Е.И. Аринин, О.Е. Казьмина, И.Х. Максутов, Н. Маркова, А. Саралидзе 

и В.А. Федянина
1
. 

 

IV.  

Из региональных конференций необходимо отметить конференции 

European Association for the Study of Religions (EASR, с 2000 г.). Так, согласно 

программе, на первой ежегодной конференции EASR, состоявшейся в 

Кембридже (Великобритания) 10-13 сентября 2001 г., российских участников 

не было
2
. Вторая конференция, прошедшая в Париже (Франция) с 11 по 14 

сентября 2002 г., ситуации не изменила, хотя в отчете генерального секретаря 

EASR – на 2002 г. Тим Йенсен, – есть упоминания о контактах с российскими 

коллегами
3
. Третья конференция, прошедшая в Бергене (Норвегия) с 8 по 10 

мая 2003 г., не стала исключением – данных об участии российских коллег нет, 

как в данных по четвертой конференции в Сантандере (Испания), 8–11 сентября 

2004 г., впрочем в отчете указаны россияне – индивидуальные члены EASR 

(С. Горбунова, А.Н. Красников, Е.С. Элбакян – с 2003 г., М.М. Шахнович – с 

2004 г.)
4
. 

Конференция в Турку (Финдяндия), 17-20 августа 2005 г., судя по 

сборнику работ, также не привлекла ни одного российского доклада
5
. Однако 

следующая конференция, проведенная в Бухаресте (Румыния) 20-23 сентября 

2006 г., привлекла М. Воробьеву, М.Д. Дмитриева, И.Х. Максутова, 

Н. Миладинову, И.Ю. Мирошникова, О. Михельсон и Н. Шаранкова
6
. В отчете 

этого года указаны и новые индивидуальные члены EASR: М. Воробьева, 

О. Константинова, И.Ю. Мирошников, Г. Соколова
7
. 

В 2007 г. ежегодная конференция EASR прошла в Бремене (Германия) с 

23 по 27 сентября. Новых индивидуальных членов из России не было принято
8
, 

однако российские участники присутствуют в сборнике тезисов конференции – 

это К.А. Колкунова, И. Котин, И.Х. Максутов, А. Пантелеева, А.Д. Соколова, 

Е. Ходжаева и Е. Шумилова
9
. Восьмая ежегодная конференция прошла в Брно 

(Чехия) с 7 по 11 сентября 2008 г., из российских докладчиков на ней 

присутствовали М.В. Бабкова, Б. Дякиева, И.Х. Максутов, Т.А. Фолиева и 

А.Б. Юдкина
10

. 

На девятой конференции, прошедшей в Мессине (Италия) с 14 по 17 

сентября 2009 г., из российских докладчиков присутствовали, согласно 

программе, К. Баграмова, Н. Василевич, Н. Гайдуков, О. Горева, С.Н. Ивашкин, 
                                                           
1
  Religion: a human phenomenon : proceedings of the XXth World Congress of the International Association for the 

History of Religions / Ed. by Donald Wiebe. 2011. 
2
 http://easr.org/fileadmin/user_upload/content/pdfs/2001_cambridge_provisional_programme.pdf 

3
 http://easr.org/fileadmin/user_upload/content/pdfs/2002_general_secr_report.pdf 

4
 http://easr.org/fileadmin/user_upload/content/pdfs/2004_general_secr_report.pdf 

5
 http://ojs.abo.fi/index.php/scripta/issue/view/41/showToc 

6
 Восстановлено по: 

http://web.archive.org/web/20080805074726/http://www.rahr.ro/RAHR/Conference2006/complete_conference_schedul

e.htm 
7
 http://easr.org/fileadmin/user_upload/content/pdfs/2006_general_secr_report.pdf 

8
 http://easr.org/fileadmin/user_upload/content/pdfs/2007_general-secr_report.pdf 

9
 DVRWEASR2007_book_of_abstracts.pdf, личный архив автора. 

10
 http://www.phil.muni.cz/relig/easr2008/programme.php 
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И.Х. Максутов, А. Пантелеева, М. Рыбакова, А.Д. Соколова, Т.А. Фолиева, 

М.М. Шахнович, А.Б. Юдкина
1
. Также в числе новых индивидуальных членов 

EASR необходимо упомянуть М.В. Бабкову, П.Н. Костылева, И.Л. Крупника, 

И.Х. Максутова, Е.В. Сергееву, А.Д. Соколову, К.П. Трофимову и 

А.Б. Юдкину
2
. Пожалуй, это была наиболее представительная в отношении 

российских участников конференция EASR. 

На проведенной в Будапеште (Венгрия) ежегодной конференции, 

прошедшей с 18 по 22 сентября 2011 г.
3
, присутствовало уже несколько 

меньшее число российских участников: А.В. Апанасенок, А. Борисова, 

А.Ю. Бубнов, В. Климов, И.Л. Крупник и К.П. Трофимова
4
. К числу 

индивидуальных членов EASR добавился А.К. Салмин
5
. Следующая 

конференция EASR прошла в Стокгольме (Швеция) с 23 по 26 августа 2012 г. 

На ней, в свою очередь, делали доклады Ю. Андреева, А. Борисова, 

И.Х. Максутов, Т.Г. Миннияхметова, А.В. Митрофанова, О.К. Михельсон, 

М. Назаренко, А. Ряжев, А.В. Токранов и А.Б. Юдкина
6
. 

Очередная ежегодная конференция EASR прошла в Ливерпуле 

(Великобритания) с 3 по 6 сентября 2013 г. и собрала доклады следующих 

российских участников: Е. Волкова, Е. Главатская, А. Глуханюк, М. Ефлова, 

А. Левицкий, А.В. Митрофанова, В.А. Федянина и Т.А. Фолиева
7
. На этой 

конференции также было сообщено, что представителем индивидуальных 

членов Европейской ассоциации в целом стал уже неоднократно 

упоминавшийся И.Х. Максутов
8
; это решение выглядит оправданным прежде 

всего потому, что русскоязычные индивидуальные члены EASR составляют 

более половины всех индивидуальных членов EASR, что связано с отсутствием 

на момент написания статьи
9
 национальной ассоциации российских 

религиоведов, входящей в Европейскую ассоциацию. 

Последняя ежегодная конференция EASR прошла в Гронингене 

(Нидерланды) с 11 по 15 мая 2014 г.; в ней приняли участие следующие 

российские докладчики: Е. Гришаева, Т.А. Фолиева и М.М. Шахнович
10

. 

 

V.  

Из анализа программ конгрессов IAHR и ежегодных конференций EASR 

за 2000–2014 гг. и отчетов EASR ясно видно, что российское участие в 

деятельности этих ассоциаций выражено в двух типах участия: 

                                                           
1
 http://ww2.unime.it/easr09/eng/index.html. Здесь и далее у нас не всегда есть точные данные по страновой 

принадлежности русскоязычных участников. 
2
 http://easr.org/fileadmin/user_upload/content/pdfs/2009_General_Secretary_report.pdf 

3
 В годы мировых конгрессов ежегодные конференции EASR не проводились. 

4
 Восстановлено по: http://web.archive.org/web/20110815105137/http://www.easr10.eu/ 

5
 http://easr.org/fileadmin/user_upload/content/pdfs/2011_General_Secretary_report.pdf 

6
 http://www.sh.se/p3/ext/res.nsf/vRes/genus_kultur_och_historia_easr_schema_korr1_pdf/$File/EASR_schema_korr1.

pdf 
7
 Восстановлено по: 

http://web.archive.org/web/20131215080106/http://www.hope.ac.uk/media/liverpoolhope/contentassets/documents/con

ferences/religionmigrationandmutation/media,23975,en.pdf 
8
 http://easr.org/fileadmin/user_upload/content/pdfs/2013_General_Assembly_Meeting_minutes.pdf 

9
 Октябрь 2014 года. 

10
 http://www.godsdienstwetenschap.nl/media/files/EASR14%20documenten/EASR_PROGRAMBOOK_DEF.pdf 
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1. Есть небольшая группа российских ученых, участвующих в трех и 

более мероприятиях (Е.И. Аринин, И.Х. Максутов, А.В. Митрофанова, 

А.Д. Соколова, Т.А. Фолиева, М.М. Шахнович и А.Б. Юдкина), и большая 

группа ученых, участвующих один-два раза.  

2. Российские участники составляют большиство индивидуальных членов 

EASR, и с 2013 г. их права, как и права всех индивидуальных членов EASR, 

представляются российским же исследователем – И.Х. Максутовым
1
. Другой 

«лидер участия» – М.М. Шахнович, ныне занимающая в IAHR важную 

позицию Deputy Treasurer
 
– заместителя казначея

2
. 

В отчете Генеральной ассамблеи Европейской ассоциации за 2014 г. 

выражается обеспокоенность российской ситуацией: указано, что российская 

ассоциация является членом IAHR, но в региональную ассоциацию – EASR, – 

она не входит. «Для нас не ясно – написано в отчете, – является ли эта 

ассоциация в действительности активной, так как мы не смогли найти веб-сайт 

или пример ее конкретной деятельности в интернете»
3
. Фиксируется, что 

большинство индивидуальных членов EASR – из России
4
. 

По состоянию на сейчас не совсем понятно, в каком состоянии находится 

наиболее известный проект, пытающийся интегрировать российское 

профильное сообщество, а именно российская «Ассоциация российских 

религиоведческих центров»: она проводит конференции и конгрессы 

(последний в ноябре 2014 г.
5
), имеет Управляющий совет (А.П. Забияко, 

А.В. Муравьев, Е.А. Степанова, Е.А. Терюкова, А.О. Чубарьян – почетный 

Президент, М.М. Шахнович – секретарь, В.В. Шмидт, Е.С. Элбакян – казначей, 

И.Н. Яблоков)
6
, объявляет себя преемником различного рода российских 

религиоведческих организаций
7
, но по-прежнему не зарегистрирована в 

качестве юридического лица, не имеет своего сайта, не обладает прописанной 

процедурой вступления, подтверждения членства и исключения, 

установленным оргвзносом, собственным периодическим изданием. 

Быть может, консолидация российского религиоведческого сообщества и 

далее преимущественно продолжится в форме индивидуального участия 

российских исследователей в зарубежных мероприятиях; с другой стороны, 

хотелось бы надеяться, что развитие институциональных форм консолидации 

сообщества – таких, к примеру, как уже упомянутая выше Ассоциация, или же, 

вполне возможно, иных форм, – будет прозрачным, будет обладать внутренней 

логикой и формами, позволяющими присоединение российских ученых к их 

работе как содержательно, так и в формальном отношении членства.  

                                                           
1
 http://easr.org/index.php?id=1318 

2
 http://iahr.dk/committee.php 

3
 http://easr.org/fileadmin/user_upload/content/pdfs/2014_General_Assembly_Meeting_minutes__Groningen_.pdf 

4
 Там же. 

5
 Второй конгресс российских исследователей религии «Наука о религии в XXI веке: традиционные методы и 

новые парадигмы», см.: http://philosophy.spbu.ru/203/8314/12958. 
6
 См., напр.: Резолюция Второй конференции Российского сообщества преподавателей религиоведения (Санкт-

Петербург, 2-4 июня 2011 г.) / http://www.religiopolis.org/documents/2718-rezoljutsija-vtoroj-konferentsii-

rossijskogo-soobschestva-prepodavatelej-religiovedenija-sankt-peterburg-2-4-ijunja-2011.html. 
7
 Там же. 


