
Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего 

образования «Нижегородская духовная семинария Нижегородской Епархии 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 

 
 

При информационной поддержке 

Учебного комитета Русской Православной Церкви 

Институт международных отношений и мировой истории (ИМОМИ) 

при ННГУ им. Н. И. Лобачевского 

III Всероссийская научно-богословская конференция 

Восток и Запад в духовной культуре России: 

диалог и противостояние 

(от Александра Невского до наших дней) 

очно-дистанционный формат 

Нижний Новгород 

2020 



2 

24 НОЯБРЯ 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Ссылка на Zoom: 

https://zoom.us/j/99938218161?pwd=RmhkSFR5Z3pyRGRjOXhjREVhcEQ2QT09 

Идентификатор конференции: 999 3821 8161. Код доступа: 24112020 

11:00-11:15 – Приветственное слово Высокопреосвященнейшего Георгия, 

митрополита Нижегородского и Арзамасского. 

11:15-11:30 – Шапошников Лев Евгеньевич, д-р филос. наук, президент Ни-

жегородского государственного педагогического университета им. К. 

Минина: «Николай Михайлович Карамзин: от либерального западниче-

ства к отечественному консерватизму». 

11:30-12:00 – Мясников Александр Леонидович, историк, писатель, главный 

редактор проекта «Россия – моя история»: «Вечно верная русская гвар-

дия» императора Вэнь-цзуна». 

12:00-12:30 – Тесля Андрей Александрович, канд. ист. наук, старший науч-

ный сотрудник Academia Kantiana Института гуманитарных н. БФУ им. 

Канта (Калининград): «Западничество vs Славянофильство: об истории 

превращения дихотомии во вневременную». 

12:30-13:00 – Беглов Алексей Львович, д-р ист. наук, старший научного со-

трудника Центра истории религии и Церкви Института всеобщей исто-

рии РАН: «Русская Церковь в XX веке между Востоком и Западом: к 

методологии исторического исследования». 

13:00-14:00 – Обед. 

14:00-14:30 – Соловьев Артем Павлович, канд. филос. наук, зав. кафедрой 

религиоведения Казанского государственного университета: «Русская 

религиозная философия и православное богословие XIX – начала XX вв. 

https://zoom.us/j/99938218161?pwd=RmhkSFR5Z3pyRGRjOXhjREVhcEQ2QT09
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между Просвещением и романтизмом: от модернизаци традиции к ком-

пенсации последствий модернизации». 

14:30-15:00 – Козырев Алексей Павлович, канд. филос. наук, и.о. декана фи-

лософского факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, доцент кафедры 

истории русской философии философского факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова: «Страна святых чудес»: Европа в оптике славянофилов и 

западников». 

15:00-15:30 – Железняк Владимир Николаевич, д-р филос. наук, заведую-

щий кафедрой философии и права Пермского политехнического универ-

ситета: «Святоотеческая формула русской идеи». 

15:30-16:00 – Мочалов Евгений Владимирович, д-р филос. наук, зав. кафед-

рой философии Мордовского государственного университета: «Юрий 

Крижанич как предтеча «русского мира». 

 

25 НОЯБРЯ 

РАБОТА СЕКЦИЙ 

9:00-11:30 – Работа секций. 

11:30-11:45 – Кофе-брейк. 

11:45-14:00 – Работа секций. 

14:00-15:00 – Обед. 

15:00-17:00 – Работа секций. 

17:00-17:30 – Подведение итогов. 
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Первая секция 

«Дихотомия Восток-Запад в русской религиозной философии» 

руководители – к. ист. наук М.В. Медоваров, к. филос. наук А.А. Пешков 

Ссылка на Zoom: 

https://zoom.us/j/94581169428?pwd=RFZOVTdQSHdXcnF2cHVNSEhuTU1lQT09 

Идентификатор конференции: 945 8116 9428. Код доступа: 25112020 

1. Глазков Александр Петрович, д-р филос. наук, доц., Астраханский госу-

дарственный университет, г. Астрахань: 

«Святость как духовный фактор самобытности русской религиозной фи-

лософии». 

2. Прасолов Михаил Алексеевич, д-р. филос. наук, проф. Воронежская ду-

ховная семинария, г. Воронеж: 

«Революция в сознании» и «всенародное восстание» (к 100-летию статьи 

Н.С. Трубецкого «Европа и человечество»). 

3. Савченко Оксана Валерьевна, канд. филос. наук, доц., Саровский фи-

зико-технический институт, г. Саров: 

«О русском национальном характере» 

4. Лютько Евгений Игоревич, диакон, преподаватель Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета, г. Москва: 

«Первые российские учебники по церковной истории: проблема проис-

хождения». 

5. Медоваров Максим Викторович, канд. ист. наук, доц. ННГУ им. Лоба-

чевского, г. Н. Новгород, 

Снежницкая Софья Игоревна, магистрант ННГУ им. Лобачевского, г. Н. 

Новгород: 

«Россия между Востоком и Западом в геополитических концепциях рус-

ских мыслителей 80-90-х годов XIX века». 

https://zoom.us/j/94581169428?pwd=RFZOVTdQSHdXcnF2cHVNSEhuTU1lQT09
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6. Федоров Виталий Викторович, д-р. филол. наук, доц. Российской акаде-

мии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 

Петропавловский филиал, г. Петропавловск-Камчатский: 

«Этноисторические и этносоциальные аспекты менталитета народов Во-

сточной Азии». 

7. Сулима Игорь Иванович, д-р. филос. наук, доц. НГПУ им. К. Минина, г. 

Н. Новгород: 

«Исследованность влияния традиционных религий России на формиро-

вание культуры учащихся». 

8. Евдокимов Иван Валерьевич, иерей, магистр богословия. Нижегород-

ская духовная семинария г. Н. Новгород: 

«Феномен джадидизма в русской религиозной культуре первой поло-

вины ХХ века». 

9. Спиридон (Баландин Данил Валентинович), игумен, преподаватель Са-

ранской духовной семинарии, г. Саранск: 

«Софиологическая доктрина и религиозно-философская система Вяче-

слава Иванова (1866-1949)». 

10. Пешков Алексей Адольфович, канд. филос. наук, канд. богословия, пре-

подаватель Нижегородской духовной семинарии, г. Н. Новгород: 

«Парадигма свободы в христианстве: Восток и Запад». 

11.  Макаров Иван Викторович, иерей, магистр богословия, Барнаульская 

духовная семинария, г. Барнаул: 

«Самобытность русской религиозной философии в постановке и реше-

нии нравственных проблем». 

12.  Семенов Арсений Владимирович, иерей, магистр богословия, препода-

ватель Нижегородской духовной семинарии, г. Нижний Новгород: 

«Эволюция представлений В.В. Розанова о революции 1917 года». 
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13.  Смагин Василий Петрович, протоиерей, канд. богословия, преподава-

тель Нижегородской духовной семинарии, г. Нижний Новгород: 

«Солярис» – роман и фильм – как притча в аспекте христианской гно-

сеологии». 

14.  Ураков Сергей Анатольевич, иерей, магистр богословия, преподаватель 

Нижегородской духовной семинарии, г. Н. Новгород 

«Проблема взаимоотношений Запада и Востока в наследии В. С. Соло-

вьева». 

15.  Феодосий (Аксёнов), иеромонах, магистр богословия, аспирант Санкт-

Петербургской духовной академии, г. Чебоксары: 

«Понятие “творчества” в религиозной философии Н. А. Бердяева и бо-

гословском наследии архим. Софрония (Сахарова): сравнительный анализ». 

16.  Михаил Валерьевич Абашкин, иерей, магистрант Нижегородской ду-

ховной семинарии, г. Н. Новгород: 

«Проблема смысла жизни в неокантианстве А. Введенского». 

17.  Орехов Александр Александрович, студент бакалавриата Курской ду-

ховной семинарии, г. Курск: 

«Социальная философия Семена Франка». 

18.  Мамедов Роман Русланович, студент бакалавриата Курскаой духовной 

семинарии, Г. Курск: 

«Путь и судьба России в философии Константина Леонтьева. Византизм 

и русская государственность». 

19. Николаева Ирина Александровна, философ, публицист г. Москва: 

«Характер и условия самобытности в развитии русской религиозной фи-

лософии». 

20. Фроловская Дарья Сергеевна, магистрант ИМОМИ ННГУ им. Лобачев-

ского, г. Н. Новгород: 



7 

«Опыты Марсилио Фичино: преобладание божественного над человече-

ским и концепция «всеобщей религии». 

21. Антонец Иван Михайлович, магистрант ИМОМИ ННГУ им. Лобачев-

ского, г. Н. Новгород: 

«Антропология трансформации исторической памяти римского обще-

ства после династии Антонинов». 

22. Климова Вероника Евгеньевна, магистрант ИМОМИ ННГУ им. Лобачев-

ского, г. Н. Новгород: 

«Осмысление концепции первородного греха в текстуальных и визуаль-

ных практиках христианства на примере «Пляски смерти». 

 

 

Вторая секция 

«Восток и Запад в истории русской цивилизации» 

руководители секции – д-р. филос. наук Ю.С. Обидина, 

канд. филос. наук Д.В. Семикопов 

Ссылка на Zoom: 

https://zoom.us/j/91327140488?pwd=MlFicTMxQ3REalM5NGlIb3czMUV2Zz09 

Идентификатор конференции: 913 2714 0488. Код доступа: 25112020 

1. Глушак Анатолий Степанович, д-р. филос. наук, проф. Якутской духов-

ной семинарии, Республика Саха (Якутия): 

«Духовные искания средневековой Руси: между Западом и Востоком». 

2. Обидина Юлия Сергеевна, д-р. филос. наук, доц. ИМОМИ ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского, г. Н. Новгород: 

«Православие как основа русской идентичности: прошлое и будущее 

российской цивилизации». 

https://zoom.us/j/91327140488?pwd=MlFicTMxQ3REalM5NGlIb3czMUV2Zz09
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3. Плаксин Виктор Александрович, иерей, магистр богословия, первый 

проректор Нижегородской духовной семинарии: 

«Идеал кенотипической святости в русской культуре на примере стра-

стотерпцев князей Бориса и Глеба». 

4. Колесников Сергей Александрович, д-р филол. наук, доцент Белгород-

ской духовной семинарии, г. Белгород: 

«Духовный выбор Руси эпохи Александра Невского и его отражение в 

военной древнерусской литературе». 

5. Гоголев Роман Александрович, канд. филос. наук, старший научный со-

трудник Института мировой литературы имени А.М. Горького РАН, г. Н. 

Новгород: 

«Особенности представлений об исторической памяти у М. Горького и 

А. Золотарёва в контексте русской мысли начала XX века». 

6. Горюнов Алексей Владимирович, канд. филос. наук, доц. Ульяновского 

государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова, г. 

Ульяновск: 

«Три взгляда на прошлое и будущее России – западничество, евразий-

ство, почвенничество». 

7. Шестакова Светлана Михайловна, канд. филос. н., преподаватель Мос-

ковской духовной академии, г. Сергиев Посад: 

«Св. Александр Невский: между Западом и Востоком (по страницам 

книги Н. Клепинина «Святой и благоверный великий князь Александр 

Невский». 

8. Дьяконов Алексей Владимирович, канд. богословия, преподаватель Ни-

жегородской духовной семинарии, г. Н. Новгород: 

«Значение И.В. Гёте, Н.М. Карамзина и центров народного традицион-

ного иконописания в открытии древнерусской иконописи в XIX веке». 
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9. Семикопов Даниил Викторович, канд. филос. наук, проректор по учеб-

ной работе Нижегородской духовной семинарии, г. Н. Новгород: 

«Запад как “Другой” в русском историософском сознании: от средневе-

ковья к модерну». 

10. Спирин Василий Константинович, протоиерей, магистр философии, 

преподаватель Нижегородской духовной семинарии, г. Н. Новгород: 

«Инквизиционный процесс Джордано Бруно: в поисках объективности». 

11. Кашин Владислав Максимович, аспирант ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Ло-

бачевского, г. Н. Новгород: 

«Религиозные объединения Петрограда-Ленинграда в 1920-е годы: пра-

вославные, старообрядцы, протестанты, католики, мусульмане». 

12. Павлов Сергей Геннадьевич, канд. филол. наук, доц. Нижегородского 

государственного педагогического университета им. К. Минина, г. Н. Нов-

город: 

«На независимость Украины» И.А. Бродского в контексте украинской 

евроинтеграции: опыт лингвоаксиологической герменевтики». 

13.  Гуторов Юрий Александрович, магистр истории, магистр психологии, 

магистр богословия, преподаватель Нижегородской духовной семинарии, 

г. Н. Новгород: 

«Евразийская интеграция: этнический аспект». 

14.  Подъячев Кирилл Викторович, канд. полит. наук, доц. Федерального 

научно-исследовательского социологического центра РАН и Православ-

ного Свято-Тихоновского Гуманитарного университета, г. Москва: 

«Куликовская битва и цивилизационное становление России: взаимо-

действие социального и духовного». 

15. Третьяков Илья Сергеевич, иерей, преподаватель Нижегородской духов-

ной семинарии, г. Н. Новгород: 
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«Жизнь и пастырское служение духовенства в Горьковской епархии в 

советский период (на примере протоиерея Петра Алексеевича Исакова)». 

16. Сухомлин Станислав Николаевич, иерей, канд. богословия, преподава-

тель Нижегородской духовной семинарии, г. Н. Новгород: 

«Александр Невский и цивилизационный выбор Средневековой Руси». 

17. Грозов Степан Сергеевич, магистрант ИМОМИ ННГУ им. Лобачевского, 

г. Н. Новгород: 

«Структура бестиариев как метод репрезентации животного мира в рам-

ках средневековой герменевтической традиции толкования природы на при-

мере Санкт-Петербургского и Ворксоповского бестиариев». 

18. Грозова Вера Андреевна, магистрант ИМОМИ ННГУ им. Лобачевского, 

г. Н. Новгород: 

«Термин “асабийя” в исторической концепции Ибн Хальдуна». 

19. Кузьменко Александр Дмитриевич, магистрант ИМОМИ ННГУ им. Ло-

бачевского, г. Н. Новгород: 

«Сравнительный анализ церемониальных въездов позднесредневековой 

Англии и Франции». 

20. Матвеичева Анна Владимировна, магистрант ИМОМИ ННГУ им. Лоба-

чевского, г. Н. Новгород: 

«Образ Петра I в старообрядческом искусстве на примере балахнинской 

иконы XVIII века». 

21.  Образцов Дмитрий Викторович, магистрант ИММОМИ ННГУ им. Ло-

бачевского г. Н. Новгород: 

«Образы Другого в “Хронике” Салимбене де Адам». 

22. Федорова Евгения Юрьевна, магистрант ИМОМИ ННГУ им. Лобачев-

ского, г. Н. Новгород: 

«Погребальный обряд терюшевской мордвы Средневековья и Нового 

времени по данным археологии и этнографии». 
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23. Гусев Леонид Юрьевич, к. филол. н., преподаватель Курской духовной се-

минарии, г. Курск: 

«Антиномия “вассал – сюзерен” в балладе Р. Киплинга». 

24. Климашин Михаил Вячеславович, студент бакалавриата Нижегородской 

духовной семинарии, г. Н. Новгород: 

«Влияние православия на формирование отечественной музыкальной 

культуры». 

25. Харина Дарья Алексеевна, Хлопов Серафим Михайлович студенты ба-

калавриата СПбГУ, г. Санкт Петербург: 

«Взгляд на церковную реформу Петра Великого через сочинения архи-

епископа Феофана Прокоповича». 

 

 

Третья секция 

«Западное влияние в отечественном академическом богословии и 

русской духовности» 

руководители секции – д-р. филос. наук А.В. Ворохобов, 

иеромонах Лаврентий (Собко), канд. филос. наук 

Ссылка на Zoom: 

https://zoom.us/j/96834530138?pwd=OVFiN2d5M1V4dmFEK2JJL0tMVkZJdz09 

Идентификатор конференции: 968 3453 0138. Код доступа: 25112020 

1. Гончарук Алексей Геннадьевич, канд. филос. наук, 

Грязнова Елена Владимировна, д-р. филос. наук, проф. НГПУ им. К. Ми-

нина, г. Н. Новгород: 

«Краткий сравнительный анализ восточного и западного теологических 

подходов к концепции спасения». 

https://zoom.us/j/96834530138?pwd=OVFiN2d5M1V4dmFEK2JJL0tMVkZJdz09
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2. Плисов Евгений Владимирович, д-р. филол. наук, доц. НГПУ им. К. Ми-

нина, г. Н. Новгород: 

«Исламский религиолект в контексте немецкоязычного религиозного 

дискурса». 

3. Конь Роман Михайлович, канд. богословия, преподаватель Московской 

духовной академии, г. Москва: 

«Проблема сommunicatio idiomatum (общение свойств) в богословии 

сект протестантского происхождения (на примере баптистов, адвентистов и 

пятидесятников)». 

4. Фидченко Ольга Владимировна, канд. ист. наук, доц. ФГБОУ ВО «Мос-

ковский педагогический государственный университет» (МПГУ), г. 

Москва: 

«Есть ли место мистике в молитве?». 

5. Задорнов Александр Владимирович, протоиерей, канд. богословия, доц. 

Сретенской духовной семинарии, г. Москва: 

«Князь А. Н. Голицын и внеконфессиональный мистицизм «Алексан-

дровского царствования». 

6. Копцев Александр Александрович, иерей, канд. богословия, преподава-

тель Ставропольской духовной семинарии, г. Ставрополь: 

«Трактат Фомы Кемпийского «О подражании Христу» и реакция на него 

свт. Игнатия Брянчанинова». 

7. Парилов Олег Викторович, д-р филос. наук, проф. Российского государ-

ственного университета правосудия, г. Н. Новгород: 

«Западное пленение» русского богословия в первой половине XVIII 

века». 

8. Платон (Флах Сергей Вильгельмович), иеромонах, канд. филос. наук, 

Новосибирская духовная семинария, г. Новосибирск: 
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«Природно-личностное единство в православной теологии как иная по 

отношению к западной мысли онтология (К вопросу о духовных первопричи-

нах раскола и противостояния между христианскими востоком и западом)». 

9. Елисавета (Сеньчукова Мария Сергеевна), монахиня, канд. филос. 

наук, преподаватель Якутской духовной семинарии, Республика Саха (Яку-

тия): 

«Мистическое богословие архимандрита Софрония (Сахарова) и запад-

ная мистическая традиция». 

10. Лаврентий (Собко Руслан Васильевич), иеромонах, канд. филос. наук, 

преподаватель Нижегородской духовной семинарии, г. Н. Новгород: 

«Теология войны на Востоке: Иудея и Византия – молитвы и контекст». 

11. Красноперов Денис Викторович, иерей, преподаватель Нижегородской 

духовной семинарии, г. Н. Новгород: 

«Прием римокатоликов в Православие: история и содержание чина». 

12. Ларюшкин Сергей Александрович, протоиерей, проректор по воспита-

тельной работе, преподаватель Нижегородской духовной семинарии, г. Н. 

Новгород 

«Патриотические мотивы в русской гимнографии (на примере текстов 

богослужений священномученикам)». 

13. Горбунов Сергей Николаевич, магистр богословия, преподаватель Ниже-

городской духовной семинарии, г. Н. Новгород: 

«Истоки идей пуританизма в богословии Роберта Барнса (1490 – 1540 

гг.)». 

14. Уланов Михаил Владимирович, иерей, канд. богословия, преподаватель 

Нижегородской духовной семинарии, г. Н. Новгород: 

«Теология воли митр. А. Храповицкого в контексте кантовского персо-

нализма». 
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15. Калаганов Александр Алексеевич, иерей, преподаватель Нижегородской 

духовной семинарии, г. Н. Новгород: 

«Вклад преподобного Космы Маюмского в литургическое развитие ка-

нонов, содержащихся в текстах Минеи». 

16. Зуев Александр Николаевич, протоиерей, канд. богословия, преподава-

тель Нижегородской духовной семинарии, г. Н. Новгород: 

«Изучение и оценка сборника “Просветитель” преподобного Иосифа Во-

лоцкого в дореволюционной историографии». 

17. Ворохобов Александр Владимирович, д-р. филос. наук, проректор по 

научной работе Нижегородской духовной семинарии, г. Н. Новгород: 

«Тридентская экклезиология Римской Католической Церкви». 

18. Волкова Анна Михайловна, магистрант ИМОМИ ННГУ им. Лобачев-

ского, г. Н. Новгород: 

«Иерархия демонологических сущностей в системе христианских воз-

зрений». 

19. Баконина Светлана Николаевна, канд. ист. наук, старший научный со-

трудник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 

г. Москва: 

«Ереси – как выражение живой церковной мысли: Влияние западного 

богословия на зарождение российского обновленчества в ХХ веке». 

20. Белецкий Алексей Николаевич, протоиерей, канд. богословия Нижего-

родская духовная семинария г. Н. Новгород: 

«Христианский брак в восточной и западной традициях». 

21. Гребенкин Олег Александрович, протоиерей, преподаватель Воронеж-

ской Духовной семинарии, г. Воронеж: 

«Православное троическое богословие в концептуальной системе коор-

динат философского персонализма: понятие «личности» и триадология у В.Н. 

Лосского». 


