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Научная конференция  

Миссия, обращение, вероотступничество в христианском 

опыте Запада и Востока Европы в Средние века и  Новое время. 

 

Цель конференции в том, чтобы взглянуть с последовательно исторической точки 
зрения на то, как мыслились и практиковались миссия, обращение «иноверца», 
вероотступничество и - вообще – выбор конфессии в истории западнохристианских и 
восточнохристианских культур Европы. Разумеется, так поставленная задача 
чрезмерно обширна, поэтому работа конференции будет сосредоточена на а) 
обобщении историографического опыта в данной области исследований; б) изучении 
ряда конкретных и релевантных ситуаций, связанных  с переменой конфессии. 

 
Вопросы, составившие «повестку дня» сессии издавна и часто привлекают 

внимание исследователей. Однако очень редки попытки выявить особенности, 
например, восточнохристианских миссий среди мусульман и иудеев, по сравнению с 
аналогичным опытом западного христианства. Равным образом не изучен вопрос, 
какое воздействие конфессионально-специфические черты восточного и западного 
христианства оказывали на «механизмы» и мотивы религиозного выбора в той или 
иной ситуации. 

 
Конференция преследует и образовательно-прагматическую цель: помочь 

внедрению в учебную практику российских университетов научно-острых и 
перспективных с точки зрения нужд академического исследования тем, вопросов, 
гипотез,  подходов…   

 
 

 

 
25 июня, вторник. 



 

Сессия 1: Миссионерство среди мусульман в православной 
культуре Европы в Средние века и раннее Новое время: мера 

отличий от «латинского» Запада. 
 
Доклады: 
 
Д.И. Полывянный (д.и.н., проф., Ивановский ГУ). 
Ислам и христианство в опыте балканских стран в Средние века и 
Новое время: спорные вопросы, новые темы для университетских 
курсов (название доклада предварительное) 
 
М.В. Дмитриев (д.и.н., проф., МГУ и ЛМИ ВШЭ). 
Обращение мусульман в христианство в Московской Руси: 
миссионерство ли? 
 
 

Дискуссия. 
 
 

Сессия 2: Обращения в христианство, обращения в иудаизм на 
христианско-иудейском культурном пограничье: спорные 

вопросы современных исследований. 
 
Доклады: 
 
О.В. Чумичева (к.и.н., СПб).  
Федор Жидовин: чин приема иудеев в православие и его применение 
на Руси в XV веке. 
 
А.М. Шпирт (к.и.н., ЦУБ МГУ). 
Насильственное крещение и статус крещеных в православие евреев в 
Речи Посполитой в середине XVII в. 
 
Т.И. Хижая (к.ф.н., ВлГУ). 
 Гиюр в современном иудаизме: основные подходы, проблемы, 
конфликты. 
 

Дискуссия. 
 

Сессия 3 (круглый стол): 
Каким виделся ислам  православному духовенству, бюрократии 

и образованному обществу России в XIX – начале XX вв.? 
 
 



Agenda: 
- что известно из научных исследованиях о том, каким представляли 
ислам и исламскую культуру представители приходского духовенства, 
бюрократия, интеллигенция, народные слои имперской России? 
- ислам  и мусульмане в русском, украинском, белорусском фольклоре 
в XIX - начале XX вв.? 
- взгляд ученого монашества, публицистики и прессы на ислам в 
имперской России. 
  
Круглый стол открывается докладом: 
 
 Д.Ю. Арапов (д.и.н., проф. МГУ): Молитвы за царя в религиозно-
политическом контексте истории мусульман России в XIX - начале 
XX вв. 
 

26 июня, среда. 

 

Сессия 4: Мировоззренческий выбор между атеизмом, 
агностицизмом и христианством в культуре XIX - XX вв. 
 
Доклады: 
 
Е. И. Аринин (д.ф.н., проф., ВлГУ). Нововременная религиозность в 
контексте работ Н.  Лумана. 
 
А. Ю. Михайлов (к.и.н., доцент, Казанский университет) "Светский 
клерикализм" пореформенной России: рецепция европейского понятия 
в общественный-богословской мысли рубежа XIX - XX вв. 
 
П. Г. Чистяков (к.и.н., РГГУ). 
Контробращение (по материалам дневников М.Ф. Савина 1960-х – 
1970-х годов). 
 
А. Власов (ВлГУ, аспирант) От атеизма к апологетике. Духовное 
становление К.С. Льюиса. 
  

Дискуссия. 
 
Сессия 5: Миссионерская деятельность христианских церквей в 
XVIII – XX вв.: состояние исследований, спорные вопросы, case 
studies.  
 
Д.Ю. Степанов (МГУ, аспирант).  
Миссионерская деятельность Русской церкви и государственная 
политика на рубеже 17-18 в. на примере Приамурья 



 
о. М. Хижий (к.ф.н., ВлГУ). 
Православная миссия в Китае в начале XX века (новонайденные 
записки миссионера). 
 
А. Крестьянинов (Казанский федеральный университет, аспирант).  
Миссионерство в исследованиях Казанской духовной академии во 
второй половине XIX - нач. XX вв.  
 
Т. Атабеков (ВлГУ, аспирант). 
Некоторые аспекты истории протестантских миссий в СССР и России 
с1750 до 1950 гг.  
 

Дискуссия. 
 


