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О ВЫПУСКЕ 
 

 
 
САКРАЛЬНОЕ В ПОСТСЕКУЛЯРНОМ МИРЕ 
 

 
Современные философские исследования – самый последний этап 

развития мировой философской мысли, и в них актуальными ориентирами 

выступают принадлежность автора к сложившимся традициям и школам, 

индивидуальные философские интересы. Как специфику современных 

философских исследований можно обозначить отсутствие цели воссоздания 

мира, постройки его конструкции, схемы бытия. Задачей интерпретаторов 

может стать поиск в этом потоке мысли устойчивых моментов: бытия, места 
языка, человека, культуры. Важным для нашего изложения современных 

философских исследований является то, каким именно образом традиционные 

метафизические категории могут быть в них представлены. 

Современные философские исследования – многообразны и 

разносторонни. Большим направлением среди них является философия 

религии. Данный номер журнала посвящен исследованиям по теме 

«сакрального»: примеру современных исследований в философии религии.      
19-20 мая 2017 г. в Институте философии и социально-политических 

наук Южного федерального университета (Ростов-на-Дону) состоялась 

Всероссийская научная конференция «Сакральное в постсекулярном мире». 

Конференция была организована кафедрой философии религии и 

религиоведения Института философии и социально-политических наук при 

поддержке Русского религиоведческого общества. Экспертному сообществу 

исследователей религии было предложено обсудить следующие вопросы: В 

какой степени различия в понимании сакрального приводят к 

эксклюзивистскому отстранению от иноверцев и инакомыслящих, а в какой – 

поощряет мировоззренческий плюрализм и даёт основания для 

конструктивного диалога? Как религиозное сакральное инкорпорируется в 

политические, - преимущественно, правые и ультраправые, – идеологии? Как 

обращается с сакральным массовая культура, и как она создаёт его? 
На конференцию было подано более тридцати заявок от исследователей 

в области философии, религиоведения, культурологии, искусствоведения 
политологии, и по тематике докладов стало видно, что наибольший интерес 

вызывает презентация представлений о сакральном в публичном пространстве. 

Поэтому доклады конференции предложено было делать на трёх секциях: 
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«Сакральное: социально-политический контекст», «Сакральное как объект 

религиоведческого знания», «Сакральное в философии, культуре и искусстве». 

Два дня работы конференции позволили провести заседание секций 
последовательно – так, чтобы каждый желающий мог прослушать 

интересующий его доклад и принять участие в его обсуждении. В конференции 

приняли участие преподаватели и аспиранты крупнейших вузов Ростова-на-

Дону, Москвы, Краснодара и других городов России, а также студенты Института 

философии и социально-политических наук ЮФУ и Донской духовной 
семинарии.  

В этом номере журнала представлены доклады, вызвавшие наибольший 

интерес и активное обсуждение на заседаниях конференции. 
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