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ПРОГРАММА 

Центр по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН 

приглашает  

на международную научно-практическую  

конференцию 
«Историческая, культурная и социальная роль 

протестантизма в России и Европе» 

 

28 февраля 2019 года, Четверг, Большой Зал Ученого совета ИЕ РАН 

Начало в 11.00 
 

Международная научная конференция «Историческая, культурная и социальная роль 

протестантизма в России и Европе» посвящена 200-летию формирования российского 

евангельского сообщества и 150-летию российского общественного и религиозного 

деятеля И. С. Проханова. 

Цели конференции: 

1. Проанализировать деятельность Библейских обществ в Российской империи, 

которые внесли большой вклад в историю культурной жизни России и ее 

национальных окраин, способствовавших созданию на территории России 

евангельского сообщества; 

2. Дать научное определение общего исторического наследия Евангельского 

сообщества России; 

3. Подготовить базу для научного исследования Евангельского движения России, 

собрав воедино разрозненные сведения об истории формирования российского 

Евангельского сообщества и его влиянии на культурное, социальное и духовное 

обновление Российского общества.  

Кроме того, на конференции  будет уделено внимание Английской духовной 

миссии в Бурятии, которая в XIX в. осуществляла перевод и печатание Библии на 

старомонгольский язык, изучала географию, историю, этнографию и языкознание 

бурят. Миссия положила  начало российскому монголоведению и британскому 

востоковедению. Исследуемые  в настоящее время  архивы Лондонского  библейского 

общества содержат ценные сведения  о Забайкалье, достойные включения их в научно-

краеведческое наследие.  

 Основные темы:  
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1) История формирования Евангельского сообщества России и Европе;2)

 Английская духовная миссия в Сибири и миссии на Кавказе и Калмыкии; 

3) Общественная деятельность В.А. Пашкова, И.С. Проханова и других известных 

протестантских деятелей, внесших вклад в культуру, науку и историю России; 

4) Осмысление исторической роли евангельского движения; 

5) Российский протестантизм и культура; 

6) Евангельское сообщество в социальном служении. 

 

К участию в конференции приглашены представители различных 

протестантских союзов России и Европы, представители органов государственной 

власти, научного сообщества.  

 

 Доклады участников будут  опубликованы в сборнике докладов. 

 

 Организаторы конференции: 

1. Центр по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН; 

2.  Оргкомитет Празднования 150-летия И. С. Проханова;  

3.  Международный Институт Изучения Евангельского Движения СНГ; 

4. Международный институт  Ш. Петефи (Венгрия).  

 

Программа 

 

Открытие конференции. 

 

Лункин Роман Николаевич – руководитель Центра по изучению проблем религии и 

общества Института  Европы РАН; главный редактор портала «Религия и право», зам. 

главного редактора журнала «Современная Европа», главный редактор журнала 

«Научно-аналитический Вестник ИЕ РАН». 

Доклад: Российский протестантизм и противоречивое наследие Ивана Проханова.  

 

Швейцер Владимир Яковлевич, д.и.н., руководитель Отдела социальных и 

политических исследований ИЕ РАН. 

Доклад: Лютеранские традиции семьи Маттерн. 

 

Приветствия. Кудрявцева Анна Александровна, советник отдела по связям с 

христианскими, мусульманскими, иудейскими, буддийскими и другими религиозными 

организациями Управления по связям с религиозными организациями Департамента 

национальной политики и межрегиональных связей города Москвы. 

 

Сергей Васильевич Ряховский, председатель Российского объединенного союза 

христиан веры евангельской, член Совета по взаимодействию с религиозными 

объединениями при Президенте РФ. 

 

Дмитрий Таранов, представитель Библейского центра ХВЕ "Слово Жизни". 

 

Борис Дикиджи, епископ Центрального региона Российской церкви ХВЕ 

 

Алексей Пичугин, епископ Московского объединения евангельских христиан-

баптистов 

 

Секции конференции: 
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I. Культурно-историческое наследие российского евангельского сообщества. 

 

Шмидт В.В. Директор центра религиоведческих и этнокультурных исследований и 

экспертизы. Профессор кафедры государственно-конфессиональных отношений 

РАНХиГС. Доктор философских наук, профессор. 

 

Тиваненко А.В., кандидат исторических наук. Доклад: «Протестантизм как наука». 

Обзор доклада «Архивные данные о ссылке европейских протестантов на Нерчинской 

каторге в XIX столетии». 

 

Орехов П.В., Глобальный директор Открытого научного проекта "Международный 

Институт изучения Евангельского движения СНГ" (ОНП "МИИЕДС"), "Обзор 

исторического наследия российского евангельского сообщества XIX-XXI в.в." 

 

Филипп Никитин. Место и роль В. А. Пашкова в евангельском движении второй 

половины ХIХ века 

 

II. Межконфессиональные особенности российского евангельского сообщества. 

 

Язькова Вероника Евгеньевна, Старший научный сотрудник Центра по изучению 

проблем религии и общества ИЕ РАН, кандидат исторических наук. 

Доклад: Образ Лютера в официальных заявлениях иерархов современной католической 

церкви. 

 

Попов В.А., «Роль И.С. Проханова в истории ЕХБ в России». 

 

Колмынин В.И., член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при 

Главе Республики Бурятия, писатель-краевед. «Наследование современными 

евангельскими церквями в Республике Бурятия практики деятельности Английской 

евангельской духовной миссии в Забайкалье начала XIX в.». 

 

Федичкин А.В., Президент Российского евангельского альянса, религиовед. 

«Российский евангельский альянс. От Пашкова и Проханова к современности». 

 

III. Общественно-социальная роль российского евангельского сообщества в 

обновлении российского общества 

 

Филатов Сергей Борисович, старший научный сотрудник Института востоковедения 

РАН  

Доклад: Евангелические традиции в православии. 

 

Ольга Шиманская. Старший научный сотрудник Центра по изучению проблем религии 

и общества ИЕ РАН, кандидат философских наук. 

Доклад: Традиции социального служения в евангельском протестантизме 

 

Зайцев Е.В., кандидат философских наук, доктор теологии. «Адвентисты Седьмого дня 

в России: история, миссия, социальная роль», ЦХАСД. 

 

Ястржембский С.В., доктор практической теологии, РЦХВЕ.  
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Зайченко А.С., кандидат экономических наук. «И.С. Проханов как выдающийся 

организатор церковной жизни». 

 

Власенко В.К., представитель Европейского Евангельского Альянса в России. 

 
Место проведения: 
Большой зал Института Европы РАН, фактический адрес: 125993, г. Москва, Моховая ул., дом 11, стр. 3 

В, или Москва, Никитский переулок, д. 2. Станция ст. метро "Охотный ряд", выход на улицу Тверская к 

гостинице "Ритц-Карлтон". Пройти по ул. Тверская по левой стороне (вверх) мимо гостиницы "Ритц-

Карлтон". После гостиницы "Ритц-Карлтон" поворот налево. Небольшой проход между гостиницей и 

театром "Ермоловой".  Проходим мимо серого и розового особняка, за ними двухэтажное здание с 

высоким крыльцом и черной дверью. Это Институт Европы. 

Проезд: http://www.ieras.ru/proezd.htm  

Официальный сайт ИЕ РАН: http://www.instituteofeurope.ru.  
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