
 

 

Русская христианская гуманитарная академия 

Санкт-Петербургская Духовная Академия Русской Православной Церкви 

________________________________________________________________________ 

 

22 – 23 апреля 2021 г. 

 

Научно-богословская конференция  

«ТРАНСГУМАНИЗМ И ВОПРОСЫ БИОЭТИКИ: ФИЛОСОФСКИЕ И 

РЕЛИГИОЗНЫЕ АСПЕКТЫ НАУЧНОГО ПОИСКА» 

 

Научно-технический прогресс, развитие биомедицинских технологий, генной инженерии, 

информационных технологий и открытий в области искусственного интеллекта, ставят 

вопросы о возможностях, условиях и границах использования новейших достижений науки  для 

изменения, коррекции или улучшений биологической природы человека, а также реализации идей 

сосуществования и взаимодействия биологического и технического в человеке.  

Ответы на поставленные самим развитием человечества вопросы возможны с опорой на 

философские, религиозные и естественнонаучные исследования, развернутые в систему 

междисциплинарного поиска. 

 

Проблемное поле конференции: 

- «Трансгуманизм» как новая религия и идеология современности; 

- Научно-технический прогресс и десакрализация мира; 

- Разобщение естественнонаучной и гуманитарной областей знаний; 

- Этические ценности и технологические возможности; 

- «Биоэтика» как этический дискурс современности. 

 

 

ОРГКОМИТЕТ: 

 

Богатырёв Дмитрий Кириллович, доктор философских наук, профессор, ректор РХГА, 

сопредседатель; 

Епископ Петергофский Силуан, ректор Санкт-Петербургской духовной академии, 

председатель Синодальной комиссии по биоэтике, сопредседатель; 

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин, председатель Синодальной 

богослужебной комиссии, член президиума Российской академии естественных наук (РАЕН), 

кандидат медицинских наук, кандидат богословия, профессор; 

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, председатель Синодального 

отдела религиозного образования и катехизации; 

Понкин Игорь Владиславович, доктор юридических наук, профессор, член Экспертного 

совета при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации, член Экспертного 

совета при Комитете Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам 

общественных и религиозных объединений;  

Протоиерей Игорь Викторович Аксёнов, председатель Отдела религиозного образования и 

катехизации Выборгской епархии, доцент кафедры теологии РХГА, кандидат философских 

наук. 



Багдасарян Вардан Эрнестович, доктор исторических наук, декан факультета истории, 

политологии и права Московского Государственного Областного Университета (МГОУ), 

профессор кафедры Государственной политики МГУ им. М.В. Ломоносова, председатель 

регионального отделения Российского общества «Знание» Московской области, руководитель 

научной школы «Ценностных оснований общественных процессов» (аксиологии), постоянный 

член Изборского клуба. 

 

 

ПРОГРАММА  

22 апреля 2021 г., четверг 

 

11.00. Молебен.  

 

11.20 – 13.30. Пленарное заседание. 

 

Приветствия: 

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, настоятель Казанского 

кафедрального собора. 

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, председатель Синодального 

отдела религиозного образования и катехизации. 

 

Выступления: 

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин, председатель Синодальной 

богослужебной комиссии, член президиума Российской академии естественных наук (РАЕН), 

кандидат медицинских наук, кандидат богословия, профессор. 

 

Багдасарян Вардан Эрнестович, доктор исторических наук, декан факультета истории, 

политологии и права Московского Государственного Областного Университета (МГОУ), 

профессор кафедры Государственной политики МГУ им. М.В. Ломоносова, председатель 

регионального отделения Российского общества «Знание» Московской области, руководитель 

научной школы «Ценностных оснований общественных процессов» (аксиологии), постоянный 

член Изборского клуба. 

 

Епископ Петергофский Силуан, ректор Санкт-Петербургской духовной академии. 

«Идеология трансгуманизма и ее научное обеспечение: возможности и пределы развития». 

 

Понкин Игорь Владиславович, доктор юридических наук, профессор, член Экспертного 

совета при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации, член Экспертного 

совета при Комитете Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам 

общественных и религиозных объединений  

 

Гачева Анастасия Георгиевна, доктор филологических наук, в.н.с. ИМЛИ РАН, зав. 

отделом музейно-экскурсионной работы Библиотеки № 180 им. Н.Ф. Федорова.  

«Русская активно-христианская мысль versus трансгуманизм». 

 

Витторио Поссенти, философ, ординарный профессор политической философии в 

университете Ка Фоскари (Венеция, Италия).  



«Человек и принцип личности». 

 

13.30 – 14.30. Перерыв. 

 

14.30 – 17.00. Продолжение пленарного заседания. 

 

Катасонов Владимир Николаевич, доктор философских наук, доктор богословия, 

профессор, заведующий кафедрой философии Общецерковной аспирантуры и докторантуры 

имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, член Межсоборного присутствия Русской 

Православной Церкви. 

 

Протоиерей Игорь Викторович Аксёнов, председатель Отдела религиозного образования и 

катехизации Выборгской епархии, доцент кафедры теологии РХГА, кандидат философских 

наук.  

«Прогресс и благо человека». 

 

Силуянова Ирина Васильевна, доктор философских наук, почетный профессор РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова. 

«"Европейский нигилизм" и трансгуманизм: исторические и логические связи». 

 

Шнуренко Игорь Анатольевич, писатель, сценарист, журналист. 

«Трансгуманизм в России: практика и узлы сетевой власти». 

 

Пищикова Любовь Евгеньевна, доктор медицинских наук, руководитель отделения 

профилактической геронтопсихиатрии «МНИИП – филиала НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» 

Минздрава РФ, президент БФ «Геронтологическая защита»).  

«Трансгуманизм. Этические вопросы эвтаназии». 

 

Архимандрит Александр (Глоба). 

«Возможна ли пересадка сердца в рамках постулатов Русской Православной Церкви?»  

 

Моторин Александр Васильевич, доктор филологических наук, профессор Новгородского 

государственного университета.  

«Сверхчеловек в творчестве Ф.М. Достоевского» 

 

Богатырёв Дмитрий Кириллович, доктор философских наук, профессор, ректор РХГА. 

«Ленинизм и трансгуманизм: этапы большого пути сбывающейся утопии» 

 

 

23 апреля 2021 г., пятница 

ВТОРОЙ ДЕНЬ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

13.00 – 14.30. Студенческое заседание. 

 

Прот. Дмитрий Сизоненко (аспирант РХГА).  

«Философское обоснование трансгуманизма в работах Люка Ферри». 

 



Квашенникова Наталья Васильевна (магистрант РХГА).  

«Ницше и трансгуманизм». 

 

Ткачев Николай Владимирович (магистрант РХГА).  

«Трансгуманизм и вопросы биоэтики: философские и религиозные аспекты научного поиска». 

 

Цыс Алексей Владимирович (магистрант РХГА).  

«Трансгуманизм и евгенический отбор». 

 

Монахиня Серафима (Шумейко) (магистрант РХГА).  

«Христианский взгляд на трансгуманизм и Церковь». 

 

14.30 - 16.00.  Открытый круглый стол  

«Трансгуманизм: очередная иллюзия или реальность будущего?» 

Ведущие: прот. И. Аксёнов, К.В. Преображенская. 

Приглашаются все участники конференции. 

 

16.00 – 16.30. Перерыв. 

 

16.30. ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГ ИГОРЯ ШНУРЕНКО 

«Демон внутри. Анатомия искусственного интеллекта», 

«Homo fractus / Человек взломанный». 

 


