
ДОКЛАДЫ И ПУБЛИКАЦИЯ 
 

Желающие сделать доклад должны до 1 ноября 
2020 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 
должны быть представлены до 1 декабря 2020 г. 
Помимо докладчиков, предусмотрено участие 
слушателей.  Рабочие языки конференции – русский и 
английский.  
 
Доклады рассчитаны на 20 минут. Некоторые из 
докладов будут напечатаны в журнале ББИ 
«Страницы: богословие, культура, образование». 
Тезисы и полные тексты докладов следует направлять 
ученому секретарю конференции по следующему 
адресу:  
 
Михаил Толстолуженко 
Библейско-богословский институт св. ап. Андрея 
ул. Иерусалимская, д. 3, Москва, 109316, Россия  
Тел./Факс: +7 (495) 670-22-00  
Email: standrews@yandex.ru   

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗМЕЩЕНИЕ 
 

Рабочие дни конференции: 11 и 12 декабря. 
Иногородним докладчикам может быть предоставлено 
место в гостинице.  

 
________________________________________________________ 
Библейско-Богословский Институт св. апостола Андрея 
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ТЕМА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Значительные изменения, последние десятилетия 
происходящие в обществе и вызванные 
глобализацией и информационной революцией, 
позволяют говорить о возникновении новой 
религиозной ситуации. Традиционная религия все 
более замещается новым видом религиозности, часто 
называемым «пострелигией». Этому сложному и 
многогранному явлению трудно дать строгое 
определение, тем не менее в общем виде его можно 
описать как свободный, открытый и недогматический 
поиск священного, часто находящий выражение в 
возникающих группах и общинах, которые, в отличие 
от традиционных религиозных сообществ, имеют 
неиерархическую структуру и более положительно 
относятся к современному миру с его стремлением к 
индивидуальной свободе и самореализации. Это 
касается не только так называемых новых 
религиозных движений, но во все большей степени и 
доминирующих религий, в том числе христианства. 
Такие низовые движения, вдохновленные новыми 
идеями и новыми подходами к извечным 
экзистенциальным и духовным проблемам, 
возникают даже внутри наиболее консервативных 
православных церквей. Пострелигию, таким образом, 
не обязательно нужно резко противопоставлять 
традиционной религиозности и полностью отделять от 
нее; вполне возможно, что пострелигию стоит 
рассматривать как дальнейший этап в эволюции 
религии, обусловленный происходящими в 
человеческом обществе переменами.  
 

Каким образом эта новая ситуация влияет на понятие 
личности, на само содержание этой идеи? 
Христианство нередко заявляло, что это понятие 
имеет богословские корни: поскольку в человеке 
видели образ Божий, на понятие человеческой 

личности оказала глубокое влияние идея Троицы и 
межличностных отношений между ее ипостасями, 
развитая в древнем христианском богословии. Даже 
если такая точка зрения не является исчерпывающей, 
все же едва ли можно отрицать, что религиозное 
измерение играло чрезвычайно важную роль в 
понимании человеческой личности в Средние века и 
в Новое время. Какие изменения в понятии личности 
можно наблюдать сегодня, в наш постмодерный и 
пострелигиозный век,  
 

• когда христианство активно взаимодействует с 
другими религиями и культурами, чье понимание 
личности может значительно отличаться от 
христианского;  

• когда, благодаря феминистскому богословию, Бог 
более не понимается исключительно в 
маскулинных и патриархальных терминах;  

• когда озабоченность экологическими проблемами 
и вопрос о правах других, помимо человека, 
живых существ побуждают нас рассуждать о 
прочем творении в менее безличных категориях, 
чем прежде, и видеть в человеке не «венец 
творения», а лишь одну из его частей, возможно 
даже не самую лучшую;  

• когда человеческое сообщество все более 
превращается в общество потребления и 
развлечения, состоящее из безликих «одномерных» 
индивидов, связанных скорее «виртуальными», 
нежели реальными отношениями;  

• когда искусственный интеллект становится 
квазиличностной реальностью, которая может 
существенно облегчить нашу жизнь, но также 
может использоваться для контролирования почти 
всех ее сторон?  

 

Таковы некоторые из вопросов, которые мы хотели 
бы обсудить в ходе предстоящей конференции.  


