
 

 

Центр кризисологических исследований 
Шуйского филиала Ивановского государственного университета,  

кафедра культурологии и изобразительного искусства 
 

Институт развития человека (Иваново), 
Лаборатория макрокультурных исследований 

 

Городецкая Епархия Нижегородской Митрополии 
Русской Православной Церкви 

 

при заочном участии 
Русской Христианской Гуманитарной Академии (Санкт-Петербург) 

в рамках Гранта РФФИ конкурса на лучшие проекты 
фундаментальный научных исследований 2020 года № 20-011-00272 

«С. Н. Булгаков: pro et contra. Творчество С. Н. Булгакова  
в историческом и современном контекстах» 

 

проводят 8 — 11 октября 2020 г. 
межрегиональную научную конференцию  

с международным участием 
 

БУЛГАКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ: 
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ 
 

«Софиология есть богословие Кризиса…» 
(отец Сергий Булгаков) 

 
Научный руководитель – доктор филологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой культурологии и изобразительного искусства 
Вячеслав Петрович Океанский (8-910-990-20-20;  ocean_65@mail.ru) 

 

Иваново – Шуя – Городец,  2020   



 

8 октября, четверг, 16-30 

День церковной памяти  

преподобного Сергия Радонежского 

 

Институт развития человека, 

вечерний круглый стол 

«ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ СДВИГИ  

В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ МИРА:  

МЕТАФИЗИКА, КУЛЬТУРА, ПСИХОЛОГИЯ 

И ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ КОНСТРУКТЫ» 
  

● эпохи мировых культур и история религий:  

трансформации восприятия Абсолюта  

и представлений о Его Замысле   

(Индия, Китай, Япония, Ближний Восток, Европа, США, Россия)  

● Промысел, судьба и свобода воли в самореализации человека  

● спираль развития смыслов бытия в истории человечества 

● глобальные лидеры XXI века и перспективы России 

● религия, искусство, наука как источники роста  

индивидуальной и коллективной самореализации 
 

Модератор – директор Института развития человека,  
действительный член Академии философии хозяйства (МГУ), 

доктор философских наук, кандидат медицинских наук  
Евгений Валентинович ШЕЛКОПЛЯС  

(8-920-671-19-79; evs-optimum@mail.ru) 
 

Вячеслав Петрович ОКЕАНСКИЙ 

доктор филологических наук, профессор; 

заведующий кафедрой культурологии  

и изобразительного искусства Шуйского филиала ИвГУ, 

действительный член Академии философии хозяйства (МГУ), 

эксперт РАН, член Союза кинематографистов России 

Жанна Леонидовна ОКЕАНСКАЯ 

доктор культурологии, профессор;  

кафедра иностранных языков и профессиональных коммуникаций 

Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России, 

эксперт РАН 

Софиология историчности и кризис как этическая проблема:   
фундаментальные этосы в большом времени  
западной культуры 



 
Евгений Валентинович ШЕЛКОПЛЯС 
доктор философских наук, кандидат медицинских наук;   
директор Института развития человека (Иваново),  
действительный член Академии философии хозяйства (МГУ) 
Холистическая антропология и теория оптимума развития. 
Идеологические конструкты и пределы самоактуализации: 
метафизика, культура, психология. Духовно-нравственные 
аспекты «хочу» и «могу» 
 
Александр Павлович ФУРСОВ 
главный редактор журналов «Русская словесность»,  
«Духовно-нравственное воспитание», «Воспитание школьников»;  
член Союза писателей России, поэт и философ    
Теория о «лучистом человечестве» К. Э. Циолковского 
 
Александр Валентинович ТАРАСОВ  
кандидат культурологии, ведущий научный сотрудник 
Института развития человека (Иваново); 
Председатель Ивановского отделения  
Союза кинематографистов России 
Искусство кино как летопись коротких  
культурно-цивилизационных и идеологических циклов. 
Прогноз нового психологизма в современном искусстве  
с позиций ТОР и холистической антропологии 
 
Сергей Владимирович и Наталья Геннадьевна 
КОВРИГИНЫ 
предприниматели (Сочи) 
Когнитивный шок: первое знакомство с теорией оптимума 
развития и холистической психологией 
 
Светлана Викторовна ГОЛОВИНА 
аудитор (Иваново) 
Кармические циклы психологизма поколений моего рода 
 
Алексей Владимирович БОБОШКО 
ординатор первого года обучения ИвГМА  
Опыт работы студента медицинской Академии  
в психотерапевтической группе  
«Принципы гармонии в самоактуализации» 

 
Илья Владимирович НЕВИНОВАТЫХ 
работник охраны (Москва)  



Следствия психогенного нарушения границы сознательной 
и бессознательной сфер. Различия магической и 
психологической коррекции 
  

 

9 октября, пятница, Шуя, 9-40  

Пленарное заседание (конференцзал) 

 

Елена Александровна ШМЕЛЁВА 
доктор психологических наук, профессор; 
заместитель директора по науке Шуйского филиала ИвГУ 
Приветствие участников конференции  
 
Вячеслав Петрович ОКЕАНСКИЙ 

доктор филологических наук, профессор; 

заведующий кафедрой культурологии  

и изобразительного искусства Шуйского филиала ИвГУ, 

действительный член Академии философии хозяйства (МГУ), 

эксперт РАН, член Союза кинематографистов России 

Жанна Леонидовна ОКЕАНСКАЯ 

доктор культурологии, профессор;  

кафедра иностранных языков и профессиональных коммуникаций 

Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России, 

эксперт РАН 

Метафизика родины в наследии отца Сергия Булгакова 
 
Ирина Юрьевна ДОБРОДЕЕВА 
кандидат философских наук, профессор;  
зав. секцией философии и религиоведения  

при кафедре культурологии и изобразительного искусства  

Шуйского филиала ИвГУ 

Образ Чехова-мыслителя в наследии отца Сергия Булгакова 
 
Сергей Рувимович КОГАЛОВСКИЙ 
кандидат математических наук,  
профессор кафедры математики, информатики и методики обучения 
Шуйского филиала Ивановского государственного университета 
Подвижники и герои:  
С. Н. Булгаков в «Вехах» и сегодняшнее его прочтение 
 
 



Заседание 1 (конференцзал) 

”ЧЕЛОВЕК И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

В НЕОПРАВОСЛАВНОЙ МЕТАФИЗИКЕ: 

ОТЕЦ СЕРГИЙ БУЛГАКОВ И БОЛЬШОЙ КОНТЕКСТ“ 

 
● софийность хозяйства и экономизм новейших времён 

● антропокосмизм культуры и меоничность цивилизации 

● русская религиозная философия как неоправославная метафизика 

● античные корни булгаковской софиологии 

● антропология родины, рода и духовного рождения 

● развитие человека и духовная элевация  

● гуманитарные ретроспективы и апокалиптические перспективы 

 

Александр Павлович ФУРСОВ 

главный редактор журналов «Русская словесность»,  
«Духовно-нравственное воспитание», «Воспитание школьников»;  
член Союза писателей России, поэт и философ    
«Имядействие» в русской волшебной сказке  

как возможность моделирования метамира  

(параллели с философией грамматики о. Сергия Булгакова) 
 

Евгений Валентинович ШЕЛКОПЛЯС 

доктор философских наук, кандидат медицинских наук;   
директор Института развития человека (Иваново),  
действительный член Академии философии хозяйства (МГУ) 
Социум в поисках Абсолюта.  
От С. Н. Булгакова и Ф. Ницше – до Ю. М. Осипова 

(взгляды на природу целей развития человека)  
 

Игумен Виталий (УТКИН) 

руководитель Отдела Иваново-Вознесенской Епархии 

по взаимодействию Церкви и общества  

Политическая философия и антропология 

радикального беспоповства и мистических религиозных 

новообразований в России XVIII – начала XX веков  
 

Мария Юрьевна АЛЕКСЕЕВА 

кандидат культурологии, доцент; 
кафедра культурологии и изобразительного искусства 

Шуйского филиала ИвГУ  

Вячеслав Петрович ОКЕАНСКИЙ 

доктор филологических наук, профессор; 



заведующий кафедрой культурологии  

и изобразительного искусства Шуйского филиала ИвГУ, 

действительный член Академии философии хозяйства (МГУ), 

эксперт РАН, член Союза кинематографистов России 

Героизм и подвижничество:  

Д. С. Мережковский и отец Сергий Булгаков — на пиру богов 
 

Сергей Александрович ТУРЫГИН 
кандидат филологических наук, доцент; 
кафедра культурологии и изобразительного искусства 

Шуйского филиала ИвГУ 

История России как аспект русской  
религиозно-философской мысли Серебряного века:  
от В. С. Соловьёва – до отца Сергия Булгакова  
 
 

Игорь Викторович УТКИН 
кандидат медицинских наук, доцент; 
кафедра безопасности жизнедеятельности  

и адаптивной физической культуры Шуйского филиала ИвГУ 

Алексей Игоревич УТКИН  
магистрант экономического факультета ИвГУ 
Глобальный антропологический кризис   
в софиологии отца Сергия Булгакова и грядущий невроз 
 

 
О б е д е н н ы й    п е р е р ы в  

 
Заседание 2 (конференцзал)  

 

”АНТИКРИЗИСНЫЙ ДУХОВНЫЙ  

И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  

ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ: 

ОТЕЦ СЕРГИЙ БУЛГАКОВ И БОЛЬШОЙ КОНТЕКСТ“ 

 
● герменевтика традиционного наследия 

● проблематика возвращения к истокам 

 ● тематика старого и нового 

● альтерноосферный опыт 

● пространство и время в обратной перспективе 

● сакральный космос народной культуры 

● бездна и сфера символической метафизики 

● этосы мироустройств 

 ● софиология родительного падежа  



 
Людмила Викторовна ЕРШОВА 
доктор педагогических наук, профессор; 
кафедра культурологии и изобразительного искусства 

Шуйского филиала ИвГУ 

Роль традиционного наследия в образовательно-
педагогической и научно-исследовательской практике  
 
Игумен Антоний (ЛОГИНОВ), 
клирик, священнослужитель Воскресенского мужского  
монастыря Иваново-Вознесенской митрополии 
Синтез имяславской антиномии  
 
Дмитрий Леонидович ШУКУРОВ 
доктор филологических наук, профессор; 
Ивановский государственный  
химико-технологический университет 
Русская ономатодоксия и проблематика имени  
в лакановском психоанализе 
 
Марианна Андреевна ДУДАРЕВА 
кандидат филологических наук,  
докторант кафедры культурологии и изобразительного искусства 
Шуйского филиала ИвГУ 
Апофатическая реальность в стихотворении А. Блока  
«Девушка пела в церковном хоре…» 
 
Александр Валентинович ТАРАСОВ 
кандидат культурологии, ведущий научный сотрудник 
Института развития человека (Иваново); 
Председатель Ивановского отделения  
Союза кинематографистов России 
Софийная проблематика   
в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 
 

Денис Павлович ОВЧИННИКОВ 
кандидат филологических наук;  
кафедра культурологии и изобразительного искусства 

Шуйского филиала ИвГУ 

Лиризм текстов Н. В. Гоголя  
в период Великой Отечественной войны 
 

Надежда Павловна КРОХИНА 

доктор филологических наук, профессор; 



кафедра культурологии и изобразительного искусства 

Шуйского филиала ИвГУ 

«Большое время» в поэзии Анны Барковой 

 
Юрий Иннокентьевич ЕРМИЛОВ 
преподаватель ИПБИ имени св. апостола Иоанна Богослова  
и ИХУ имени М. И. Малютина, художник, арт-теоретик  
«Еретичество» отца Сергия Булгакова  
на приходских посиделках 
 

 
В 16 часов (конференцзал) –  

творческий вечер «ВЕЧНЫЙ ЛЕС»: 
памяти философа 

Владимира Юрьевича АНИКИНА  
 
 

Конференцию завершает традиционный семинар: 
 

Научный семинар в формате круглого стола 
в сакральном локусе Белбаж Городецкой земли 

10 – 11 октября (суббота – воскресенье) 
 

«ГЛОБАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ КРИЗИС 
ПОСЛЕДНИХ СТОЛЕТИЙ 

И АНТИКРИЗИСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 
Ведущий и руководитель программы –  

Епископ Городецкий и Ветлужский, 
Владыка Августин (АНИСИМОВ) 

 
10 октября (суббота), 10 час. утра 

 

Владыка Августин (АНИСИМОВ) 
Епископ Городецкий и Ветлужский, 
почётный член  
Международной гуманитарной академии «Европа – Азия» 
Культурно-цивилизационная динамика 
в свете христианства  
 

Вячеслав Петрович ОКЕАНСКИЙ  



доктор филологических наук, профессор по кафедре культурологии 
(ВАК РФ); доктор философских наук (Международный сертификат 
ООН и ЮНЕСКО); заведующий кафедрой культурологии и 
изобразительного искусства, научный руководитель Центра 
кризисологических исследований Шуйского филиала Ивановского 
государственного университета; почётный работник ВПО РФ; 
член-корреспондент РАЕ; действительный член Академии 
философии хозяйства (МГУ им. М. В. Ломоносова) и  
Международной гуманитарной академии «Европа – Азия»;  
эксперт РАН; член Союза кинематографистов России  
Жанна Леонидовна ОКЕАНСКАЯ 
доктор культурологии, профессор по кафедре культурологии и 
литературы (ВАК РФ); профессор кафедры иностранных языков и 
профессиональных коммуникаций Ивановской пожарно-
спасательной академии ГПС МЧС России; действительный член  
Международной гуманитарной академии «Европа – Азия»; 
эксперт РАН    
Божий Замысел о мире  
в византийской патристике 
(по трудам отца Сергия Булгакова)  
 
Энгель Ризакович ТАГИРОВ 
доктор исторических наук, профессор Казанского инновационного 
университета им. В. Г. Тимирясова, ректор Института культуры 
мира (ЮНЕСКО), президент Международной гуманитарной 
академии "Европа–Азия", Посол мира UPF, академик  
«Вечер цивилизаций»: мир без горизонта? 
 
Максим Валентинович АНДРЕЕВ 
доктор юридических наук,  
профессор Казанского юридического института МВД России, 
учредитель и генеральный директор издательского Дома «Логос», 
президент Международной неправительственной организации 
Волжско-Каспийского сотрудничества «Великий Волжский путь» 
Великий Волжский путь: пространство культуры мира. 
Механизмы мягкой силы в обеспечении безопасности 
народов и цивилизаций 
 
Михаил Сергеевич КУЗНЕЦОВ  
депутат городской Думы Нижнего Новгорода,  
председатель комиссии по экологии,  
автор и руководитель клуба управленцев «Золотой 
запас», директор благотворительного фонда «Нижегородский» 
Четыре варианта будущего для человечества 
 



Синиша ЕЛУШИЧ 
член Черногорской Академии наук и искусств; профессор,  
доктор филологических наук, кафедра гуманитарных исследований 
Университета Черногории (философский факультет, ФДУ, 
Цетине); приглашенный профессор философского факультета 
Сербско Сараево, Республика Сербская; руководитель 
Международной духовной академии при Митрополии Черногорско-
Приморской; сотрудник Института мировой литературы РАН; 
член Международного совета журнала «Весник славянских 
культур», Государственная академия славянских культур (ГАСК), 
Москва; редколлегия журнала Тульской духовной семинарии 
«Духовный арсенал»; член международной редакции «Артос» 
(наука, искусство, культура), Университет в Осеке , Хорватия 
Нужны условия, чтобы отечественная культура  
стала атикризисным потенциалом?  
(на примере Сербской культуры) 
 
Александр Юрьевич ЗАКУРЕНКО 
литератор, переводчик, филолог;  
преподаватель античной литературы  
Библейско-Богословского института св. апостола Андрея;  
руководитель кафедры историко-филологического профиля 
Московской школы № 2086 
Усталость  
 
Александр Павлович ФУРСОВ 
главный редактор журналов «Русская словесность»  
«Духовно-нравственное воспитание», «Воспитание школьников»;  
член Союза писателей России, поэт и философ    
Русская былина:  
реально действующая,  
обновляющая, созидающая сила её 
 
Евгений Валентинович ШЕЛКОПЛЯС 
врач-психиатр высшей категории, вице президент Ассоциации 
практикующих психотерапевтов Ивановской области, директор 
Института развития человека (Иваново), кандидат медицинских 
наук, доктор философских наук (Международная Лига развития 
образования и науки), действительный член Академии философии 
хозяйства (МГУ им. М. В. Ломоносова) и Международной 
гуманитарной академии «Европа – Азия», член-корреспондент 
Международной академии организационных наук (Центральный 
экономико-математический институт, Москва) 
Роль религиозно-философского синтеза  
в современных представлениях  



о холистической антропологии 
 
Сергей Михайлович УСМАНОВ 
доктор исторических наук, профессор Ивановского 
государственного университета,  
заведующий кафедрой Церковной и общей истории  
Свято-Алексеевской Иваново-Вознесенской  
Православной Духовной семинарии 
«Потенциальное православие»  
в постсоветской России 
 
Сергей Александрович ТУРЫГИН 
кандидат филологических наук, доцент; 
кафедра культурологии и изобразительного искусства 

Шуйского филиала ИвГУ  
Культура и система норм:  
историко-философский взгляд  
с позиций информационного общества 
 
Александр Валентинович ТАРАСОВ 
кандидат культурологии, ведущий научный сотрудник 
Института развития человека (Иваново); 
Председатель Ивановского отделения  
Союза кинематографистов России 
Резоны альтернативной истории 
 
Михаил Александрович КИЛЬДЯШОВ  
русский поэт, публицист, литературный критик, кандидат 
филологических наук; секретарь Союза писателей России, член 
Общественной палаты Оренбургской области, председатель 
Оренбургского регионального отделения Изборского клуба, 
постоянный член Изборского клуба 
«Квадриллион вёрст»,  
«тысяча лет», «две секунды» –  
три пути современной цивилизации 

 
 
 
 
 

11 октября  
(воскресенье; день св. благ. кн. Вячеслава Чешского),  

8 час. утра – Божественная Литургия 

 

 



 

 

Предполагается возможность публикации  
материалов участников конференции  

в журнале «НАУЧНЫЙ ПОИСК», входящем в РИНЦ 
 

Правила оформления статей см. на официальном сайте 
Шуйского филиала  

Ивановского государственного университета 
 

По вопросам, связанным с публикациями в этом журнале, 

обращаться к кандидату филологических наук  

Денису Павловичу Овчинникову: 

 

denis_ovchinnikov1993@mail.ru 
8 – 980 – 733 – 89 – 18 

  


