
 
ДОКЛАДЫ И ПУБЛИКАЦИЯ 

 
Желающие сделать доклад должны до 15 ноября 
2022 г. прислать в ББИ содержательные тезисы 
объемом 400–500 слов в электронном виде. 
Оргкомитет конференции проводит отбор тезисов и 
рассылает приглашения предполагаемым 
докладчикам. Полные тексты отобранных докладов 
необходимо представить до 5 декабря 2022 г. 
Помимо докладчиков, предусмотрено участие 
слушателей.  Рабочие языки конференции – русский 
и английский.  
 
Доклады рассчитаны на 20 минут. Некоторые из 
представленных докладов будут опубликованы в 
сборнике по теме конференции. Тезисы и полные 
тексты докладов следует направлять в Оргкомитет 
конференции по электронному адресу 
standrews@yandex.ru. 
 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗМЕЩЕНИЕ 

 
Рабочие дни конференции: 12 и 13 декабря. 
Иногородним докладчикам могут быть 
компенсированы транспортные расходы или 
предоставлено место в гостинице.  
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ТЕМА КОНФЕРЕНЦИИ  
 
Цифровой век радикально изменил наше общество. 
Цифровые технологии – персональные компьютеры, 
мобильные телефоны, интернет с социальными 
сетями, новыми медиа и пр. – стали неотъемлемой 
частью повседневной жизни. Их влияние 
присутствует во всех ее сферах: работе, 
образовании, досуге, общении, творчестве. На наших 
глазах происходит радикальная трансформация 
общества и индивида.   
 
Это эпохальное изменение не оставляет незатронутой 
и область религии и духовности. В традиционную 
религиозность постепенно проникают новые 
религиозные практики и способы богопочитания, 
испытывающие влияние цифрового века. И это 
касается не только чисто технических аспектов 
(мобильные приложения для молитвы, 
транслируемые в интернете проповеди, основанные 
на сетевой коммуникации общины и даже 
онлайновое причащение). Цифровой век меняет 
наши представления о нас самих, о мире и о Боге.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Современного человека все меньше удовлетворяют 
традиционные религиозные мифологии, образы и 
доктрины, как это можно было видеть уже в случае 
духовности «нью-эйдж», популярной во второй 
половине ХХ столетия. Цифровой век открывает 
новые возможности для религиозного воображения, 
а также пути для создания новых религиозных 
языков и практик, более подходящих для человека, 
живущего в XXI веке. В то же время не исключены и 
опасности для индивида и для общества, которые 
может нести в себе такая «цифровая духовность».   
 
Цель предстоящей конференции – богословское и 
философское осмысление различных аспектов 
цифрового века (таких как виртуальная реальность, 
искусственный интеллект, «трансгуманизм», а также 
новые формы общинности и церковности), которые 
оказывают или могут оказать значительное влияние 
на религию и духовность в современном обществе и 
в обществе будущего.  


