
 

 

ВТОРЫЕ СУББОТНИЕ ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИE ЧТЕНИЯ В 

ПРЕЗИДЕНТСКОЙ АКАДЕМИИ СОВМЕСТНО С РАПН И АПН 

18 апреля 2020 года в Школе политических исследований Института 

общественных наук РАНХиГС совместно с РАПН и АПН состоялись 

вторые  Субботние политологические чтения в Президентской академии. 

В этот раз темой для обсуждения стала «Религия и политика в современном 

мире». Их открыла Тимофеева Лидия Николаевна, научный руководитель 

Школы политических исследований, доктор политических наук, профессор 

кафедры политологии и политического управления РАНХиГС, вице-

президент АПН и председатель Правления РАПН. Она подчеркнула, что 

религия и политика тесно связаны с нашей историей. Идиома «Святая Русь» 

давно вошла в русский язык и переплетена с государственной идеологией. 

Если не уходить далеко в историю, то ХIХ век для России связан с уваровской 

триадой «православие, самодержавие, народность». Удивительно, но и после 

падения самодержавия, официального отделения церкви от государства и 

установки на искоренение религии, как несовместимой с марксистской 

идеологией и там ей нашлось место. Существует свидетельство одного из 

отцов-основателей современной российской политологии и одного из авторов 

Кодекса строителей коммунизма, некогда советника генерального секретаря 

ЦК КПСС  Федора Бурлацкого, что в основу Кодекса  легли христианские 

заповеди,  переложенные на современный лад. (Судьба дала мне шанс. Беседа 

с Ф.М. Бурлацким. 2007. – Российский адвокат.№5). И сегодня при 

обсуждении поправок в действующую Конституцию РФ вновь  возник вопрос 

о Боге. Впрочем, в России, где действует закон о свободе совести, живут не 

только атеисты и христиане, но и представители других мировых религий – 

ислама и буддизма. Поэтому тема 2-го СПЧ весьма актуальна. На этом 

основании ведущая предложила выслушать и обсудить доклады специалистов.  

Первой выступила Мчедлова Марина Мирановна, доктор 

политических наук, профессор, заведующая кафедрой сравнительной 

политологии РУДН, главный научный сотрудник Центра «Религия в 

современном обществе» Института социологии Федерального Научно-

исследовательского социологического центра РАН, член Правления РАПН и 

действительный член Академии политической науки с основной темой 

чтений. Она сделала подробный анализ проявлениям религиозного фактора в 

современном политическом процессе России сквозь призму видоизменения 

методологических и интерпретативных рамок политической науки.  

Акцентировала внимание на институциональных и ценностных ракурсах 

взаимодействия религии и политики. Особое место  Марина Мирановна 

уделила рассмотрению политических проблем, связанных с российской 

поликонфессиональностью, дискуссиями о светскости, управлением и 

религиозной призмой ценностного единства, сделав отсылку   к своему 



 

недавнему учебному пособию «Религия в политическом процессе России: 

институты, ценности, управление: учебное пособие» Москва: РУДН, 2019. 

 Щипков Александр Владимирович, доктор политических наук, 

профессор кафедры философии религии и религиоведения философского 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, член Общественной палаты России 

подробно остановился на теме интереса оппозиционных политиков и 

участников уличных протестных движений к использованию символического 

ресурса влиятельных религиозных структур в предвыборной борьбе. В 

частности, на Общероссийском гражданском форуме (2019 г.) обсуждались 

формы работы с различными социальными группами (например, с рядовым 

составом силовых структур) и среди прочего были выработаны рекомендации, 

прямо обращенные к православному духовенству, регламентирующие 

поведение священника в период избирательной кампании и даже во время 

уличной предвыборной борьбы, включая укрытие в храмах манифестантов, 

вступивших в противостояние с полицией. Впервые в России (на Украине 

подобное успешно реализовалось в 2014 г.) наблюдается прямая попытка 

втянуть централизованную религиозную организацию в политическую борьбу 

на стороне оппозиции. По мнению Щипкова эта технология будет 

совершенствоваться, её «обкатают» на выборах в ГД в сентябре 2021 года, а 

пик давления на крупные религиозное структуры со стороны оппозиции 

придётся на президентские выборы 2024 года. 

Демиденко Сергей Владимирович, кандидат исторических наук, 

доцент, декан Школы политических исследований ИОН РАНХиГС выступил 

с интересным докладом, посвященным феномену радикального ислама в 

постиндустриальном обществе, который постепенно стал приобретать 

характеристики глобальной протестной идеологии. Такая ситуация характерна 

для стран Западной Европы, США и Юго-Восточной Азии, где среди 

исламского населения постепенно начал формироваться очаг политической 

нестабильности и сопротивления давлению капиталистического мира. При 

этом доктрина радикального ислама здесь существенным образом отличается 

от ближневосточных аналогов. Его носители (в основном молодежь) ведут 

вполне светский образ жизни, употребляют алкоголь, не чужды развлечениям. 

Неизменным остается главная идея – построения глобального мусульманского 

государства, основанного на принципах всеобщей социальной гармонии 

(халифат). Такое положение вещей связывается докладчиком, во-первых, с 

кризисом идентичности современных мусульман, а во-вторых, со спецификой 

социально-экономической ситуации в западных странах (вывод предприятий, 

безработица, отсутствие реальных программ социализации мусульманской 

молодежи и  т.д.). На сегодняшний день явление «обновлённого исламизма» 

развивается, приобретая форму протестной «джихадистской» субкультуры, а 

ее носители  нередко становятся на путь открытого экстремизма. В этом своем 

состоянии исламизм представляет еще большую угрозу глобальной 

стабильности, становясь привлекательным для мусульманской молодежи и 

потомков мигрантов, не видящих для себя перспектив в условиях 

современного капиталистического общества. 



 

В обсуждении докладов приняли участие и выступили: 

Пинкевич Василий Константинович, доктор исторических наук, 

профессор кафедры государственно-конфессиональных отношений ИГСУ 

РАНХиГС 

 «ПОЛИТИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА И РЕЛИГИОЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ» 

Коньков Александр Евгеньевич, кандидат политических наук, 

доцент кафедры политического анализа факультета государственного 

управления МГУ имени М.В.Ломоносова, член Правления РАПН 

«ГИБРИДИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЦЕРКОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

УСЛОВИЯХ МНОГОАКТОРНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКИ» 

Буркова Елена Ивановна, кандидат политических наук, старший 

научный сотрудник ЦПРМ ИМЭМО РАН 

«ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, РЕЛИГИОЗНАЯ ДИНАМИКА И ВЫБОР 

ПУТЕЙ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ» 

Сащенко Наталья Петровна, кандидат психологических наук, 

доцент, ведущий научный сотрудник Центра социальной безопасности и 

рискологии Иститута социально-политических исследований РАН (ИСПИ 

ФНИСЦ РАН), ученый секретарь АПН   

«ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ ПРОСТРАНСТВА В ИССЛЕДОВАНИЯХ 

РЕЛИГИОЗНОЙ КАРТИНЫ МИРА». 

Ситников Алексей Владимирович, доктор философских наук, доцент 

кафедры государственно-конфессиональных отношений ИГСУ РАНХиГС 

«РЕЛИГИОЗНЫЙ НАЦИОНАЛИЗМ В РОССИЙСКОМ ИСЛАМЕ» 

Соловьев Артем Павлович, кандидат философских наук, доцент, 

заведующий кафедрой религиоведения Института социально-философских 

наук и массовых коммуникаций Казанского (Приволжского) федерального 

университета 

«ФУНКЦИИ РЕЛИГИИ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В «ЭПОХУ 

ЧУЖДОСТИ МИРУ»: РЕЛИГИЯ И ПОЛИТИКА ПОЗДНЕГО МОДЕРНА В 

КОНТЕКСТЕ КОМПЕНСАТОРНОЙ ТЕОРИИ О.МАРКВАРДА И 

Г.ЛЮББЕ» 

Казаринова Дарья Борисовна, кандидат политических наук, доцент 

кафедры сравнительной политологии РУДН, ответственный редактор 

Вестника РУДН серия Политология, член Правления РАПН 

«РЕАКЦИЯ ЛИДЕРОВ РЕЛИГИОЗНЫХ КОНФЕССИЙ НА КОВИД И 

КАРАНТИН: СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ ИХ РИТОРИКИ» 

Камышанов Виктор Иванович, кандидат полических наук, доцент 

кафедры политологии и политического управления Школы политических 

исследований ИОН РАНХИГС, член РАПН 

«МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ ДИАЛОГ И УПРАВЛЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫМ 

РАЗНООБРАЗИЕМ В КОНТЕКСТЕ ПРОГРАММЫ ЮНЕСКО 



 

«УПРАВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫМИ СОЦИАЛЬНЫМИ 

ТРАНСФОРМАЦИЯМИ» 

Климова Галина Сергеевна, кандидат исторических наук, доцент, 

заведующая кафедрой политологии и политического управления Школы 

политических исследований ИОН РАНХИГС 

«РЕЛИГИОЗНЫЙ АСПЕКТ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ» 

Заседание впервые прошло на удалении, на площадке ZOOM. В нем 

приняли участие 36 политологов из РАНХиГС, МГУ, МГИМО, РУДН, 

Казанского (Приволжского) федерального университета, ИСПИ РАН, 

ИМЭМО РАН, Фонда ИНДЕМ и др. Информационную поддержку 

чтениям оказала редакция Вестника РУДН. Серия «Политология», где в 

4 номере будут опубликованы его материалы. 


