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этнологии. Материалы Всероссийской научно-

практической конференции, посвященной 70-

летию со дня рождения профессора Р.З. 

Янгузина и 20-летию образования кафедры 

истории РБ и этнологии. -Уфа: РИЦ БашГУ, 

2011. - С. 163-171.  

Моральное измерение 

инновационной 

экономики: 

содержание понятия и 

критерии оценки  

Доклад на 

конф.  
0.3  

Силантьева М.В. Моральное измерение 

инновационной экономики: содержание понятия 

и критерии оценки / М.В. Силантьева // Человек 

и инновационная экономика современной 

России: философские аспекты. Материалы 

Всероссийской научно-практической 

конференции 25 ноября 2011. - М.: Книжная 

типография "Буки Веди", 2012. - С. 54-60.  

Музыкальное 

исполнительство и 

служение музыканта: 

философский аспект  

Доклад на 

конф.  
0.6  

Силантьева М.В. Музыкальное исполнительство 

и служение музыканта: философский аспект / 

М.В. Силантьева // Философия и музыка. - М.: 

ПРОБЕЛ-2000, 2012. - С. 145-158.  

Мультикультуризм и 

национальная 

идентичность: 

сценарии 

взаимодействия в 

процессе 

межкультурной 

коммуникации  

Доклад на 

конф.  
0.1  

Силантьева М.В. Мультикультуризм и 

национальная идентичность: сценарии 

взаимодействия в процессе межкультурной 

коммуникации / М.В. Силантьева // Диалог 

культур в условиях глобализации. XI 

Международные Лихачевские научные чтения. 

12-13 мая 2011 г. Т.1 Доклады : Сборник 

научных трудов / СПб.: Изд-во СПбГУП, 2011. -

С.391-392.  

Национальное 

единство в условиях 

глобализации: поиск 

парадигм  

Доклад на 

конф.  
0.2  

Силантьева М.В. Национальное единство в 

условиях глобализации: поиск парадигм / М.В. 

Силантьева // Диалог культур в условиях 

глобализации. XII Международные Лихачевские 

чтения, 17-18 мая 2012. - СПб.: СпбГУП, 2012. -

С. 356-358.  

Образовательная 

модель Просвещения: 

так ли страшен черт?  

Доклад на 

конф.  
0.3  

Силантьева М.В. Образовательная модель 

Просвещения: так ли страшен черт? / М.В. 

Силантьева // Церковь, государство и общество в 

истории России и православных стран. 

Материалы 2-й Международной научной 

конференции, посвященной памяти 



Заглавие 
Вид 

публикации 

Объем 

(авт.л.) 
Библиографическое описание 

православных просветителей святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия / под ред. 

Е.И. Аринина и др. - Владимир, 2010. - С. 269-

273.  

Онтологические и 

аксиологические 

аспекты современного 

религиозного 

синкретизма  

Доклад на 

конф.  
0.5  

Силантьева М.В. Онтологические и 

аксиологические аспекты современного 

религиозного синкретизма / М.В. Силантьева // 

Религия в современном обществе. Материалы 

международной научно-практической 

конференции. Москва, Академия труда и 

социальных отношений. 2-3 февраля 2009. - М., 

2009. - С. 81-89.  

Парадоксы научного 

подхода к истории 

культуры: 

методологический 

тупик или 

познавательный 

прорыв?  

Доклад на 

конф.  
0.4  

Силантьева М.В. Парадоксы научного подхода к 

истории культуры: методологический тупик или 

познавательный прорыв? / М.В. Силантьева // 

Философия и методология истории : Сборник 

научных трудов. – Коломна: Изд-во МГОСГИ, 

2011. – С. 272-280.  

Православие в 

пространстве русской 

культуры и 

государственном 

пространстве России: 

всеобщее, особенное и 

единичное  

Доклад на 

конф.  
0.4  

Силантьева М.В. Православие в пространстве 

русской культуры и государственном 

пространстве России: всеобщее, особенное и 

единичное / М.В. Силантьева // Дни Славянской 

письменности и культуры. Рождественские 

чтения во Владимире. Материалы 

международных научных конференций, 

посвященных Рождественским праздникам и 

памяти православных просветителей святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия. Т.5. -

Владимир, изд-во ВлГУ, 2012. - С. 69-75.  

Православие в системе 

современной 

российской культуры  

Доклад на 

конф.  
0.7  

Силантьева М.В. Православие в системе 

современной российской культуры / М.В. 

Силантьева // Православие: миссионерство и 

дипломатия в Сибири. Материалы 

Всероссийской научно-практической 

конференции. - Улан-Удэ, 2010. – С. 24-31.  

Силантьева М.В. Проблемы современного 

российского образования как одного из 

компонентов стратегии "мягкой силы" / М.В. 

Силантьева // Национальное и 

транснациональное в развитии высшей школы. 

Материалы всероссийской научно-методической 

конференции, посвященной 80-летию НИВИТа - 

НИИЖТа - СГУПСа. - Новосибирск: СГУПС, 

2012. - С. 18-22.  

Проблемы 

современного 

российского 

образования как 

одного из 

компонентов 

стратегии "мягкой 

силы"  

Доклад на 

конф.  
0.3  

 

Роль эстетики в 

процессе освоение 

курса 

"Межкультурная 

коммуникация в 

процессе 

глобализации" в 

МГИМО (У)  

Доклад на 

конф.  
0.3  

Силантьева М.В. Роль эстетики в процессе 

освоение курса "Межкультурная коммуникация 

в процессе глобализации" в МГИМО (У) / М.В. 

Силантьева // Границы современной эстетики и 

новые стратегии интерпретации искусства. 4-я 

Овсянниковская международная эстетическая 

конференция. Сборник научных докладов / Под 

ред. проф. А.С. Мигунов и др. - М.: МГУ, 2010. -

С. 78-80.  



Заглавие 
Вид 

публикации 

Объем 

(авт.л.) 
Библиографическое описание 

Специфика русской 

философии: портрет 

на фоне недавней 

истории мировой 

культуры  

Доклад на 

конф.  
1.7  

Силантьева М.В. Специфика русской 

философии: портрет на фоне недавней истории 

мировой культуры / М.В. Силантьева // Русская 

религиозная философия в историческом, 

теоретическом и социальном измерениях. 

Материалы международной научно-

практической конференции. Владивосток, 21-22 

декабря 2006. Философская библиотека ДВГУ. 

Выпуск 22. - Владивосток, 2007. - С. 20-42.   

Уровни и структура 

самосознания  

Доклад на 

конф.  
0.4  

Силантьева М.В. Уровни и структура 

самосознания / М.В. Силантьева // Проблемы 

российского самосознания. Религиозные, 

нравственные и правовые аспекты культуры. 

Труды российской научно-практической 

конференции светских ученых и теологов с 

участием зарубежных исследователей (Москва, 2 

октября, Пермь 4-5 октября 2012). Ч.1. - С. 230-

236.  

Феномен 

«возрожденной 

религиозности» в 

пространстве 

современной 

российской культуры  

Доклад на 

конф.  
1  

СИЛАНТЬЕВА М.В. Феномен «возрожденной 

религиозности» в пространстве современной 

российской культуры / Силантьева М.В. / 

Религиозность: личность перед вызовами бытия 

Материалы международных научных 

конференций. Том 22. Владимир, изд-во ВлГУ. 

2012. С.133-149.   

Философия культуры 

в контексте 

религиоведческих 

исследований: 

методологический 

аспект  

Доклад на 

конф.  
0.3  

Силантьева М.В. Философия культуры в 

контексте религиоведческих исследований: 

методологический аспект / М.В. Силантьева // 

Религия в культурном пространстве Северо-

Восточной Азии. Сборник научных статей III 

Международного симпозиума 7-8 июня 2012. -

Чита: РИО ЗабГУ, 2012. - С. 23-31.  

Философия свободы о 

власти, воле и 

спасении души  

Доклад на 

конф.  
2  

Силантьева М.В. Философия свободы о власти, 

воле и спасении души / М.В. Силантьева // 

Духовная и политическая власть. Материалы 5 

Панаринских чтений. - М., 2009. - С. 192-211.  

Христианское 

образование как 

проблема 

современной 

культурологии  

Доклад на 

конф.  
0.6  

Силантьева М.В. Христианское образование как 

проблема современной культурологии / М.В. 

Силантьева // XIV Свято-Елисаветинские чтения. 

Святая преподобномученица Елисавета 

Федоронва Романова: пуль к православию / Отв. 

ред. И.К. Кучмаева, ред. Ю.Г. Кучмаева. - М., 

ФГБОУ ВПО "ГАСК", 2012. - С. 90-102.  

    

Этика перед 

новейшим "вызовом 

свободы": взгляд из 

России  

Доклад на 

конф.  
0.3  

Силантьева М.В. Этика перед новейшим 

"вызовом свободы": взгляд из России / М.В. 

Силантьева // Философские традиции России и 

современность: материалы Международной 

научной конференции. 18 ноября 2011. - Тамбов: 

Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 

2012. - С. 290-294.  

Язык свободы и 

гармонии  

Доклад на 

конф.  
0.4  

Силантьева М.В. Язык свободы и гармонии /

М.В. Силантьева // «Порой опять гармонией 

упьюсь…» Проблема гармонии в современных 

реалиях. К 210-летию со дня рождения 



Заглавие 
Вид 

публикации 

Объем 

(авт.л.) 
Библиографическое описание 

Александра Сергеевича Пушкина. Материалы 

Международной научно-практической 

конференции. - Краснодар, 2009. - С. 24-29.  

Вечные ценности как 

тема философии 

культуры  

Науч. иссл.  0.4  

Силантьева М.В. Вечные ценности как тема 

философии культуры / М.В. Силантьева // О 

вечном и преходящем. Вып.2. Сборник научных 

статей. - Уфа: РИЦ БашГУ, 2011. - С. 4-10.  

Грани свободы в 

духовной культуре  
Науч. иссл.  0.5  

Силантьева М.В. Грани свободы в духовной 

культуре / М.В. Силантьеа // Духовность, 

достоинство и свобода человека в современной 

России: философско-этические, религиозные и 

культурологические аспекты. Труды 

Международного научного симпозиума-диалога. 

Ч. 2. г. Пермь, 25-26 ноября 2009. - Пермь, 2009. 

- С. 31-39.  

Духовный потенциал 

транзитивных 

социумов: опыт 

«включенного 

наблюдателя» / 

Духовность: традиции 

и проблемы. 

Межвузовский 

научный сборник  

Науч. иссл.  0.6  

Силантьева М.В. Духовный потенциал 

транзитивных социумов: опыт «включенного 

наблюдателя» / М.В. Силантьева // Духовность: 

традиции и проблемы : Межвузовский научный 

сборник. – Уфа: Изд-во БГУ, 2011. – С.19-28.  

Духовный смысл 

православного 

паломничества в эпоху 

глобализации  

Науч. иссл.  0.9  

Силантьева М.В. Духовный смысл 

православного паломничества в эпоху 

глобализации / М.В. Силантьева // 

Паломничество и религиозный туризм: 

многообразие интерпретаций. Сборник научных 

статей. - Владимир: Издательство ВлГУ, 2012. - 

С. 150-173.  

Евроинтеграция 

сквозь призму 

социального 

моделирования 

деятельности СМИ на 

Балканах: проблемы, 

задачи и перспективы  

Науч. иссл.  1  

Силантьева М.В. Евроинтеграция сквозь призму 

социального моделирования деятельности СМИ 

на Балканах: проблемы, задачи и перспективы / 

М.В. Силантьева // Медиjи и култура мира на 

Балкану /под ред. Бронислав Степанович, 

Александр Ракостич, Любише Митрович. - Ниш, 

2010. - С. 147-157.  

    

Личность в системе 

современного 

российского 

образования  

Науч. иссл.  0.4  

Силантьева М.В. Личность в системе 

современного российского образования / 

Перестроение России. Под ред. Ю.М. Осипова, 

М.М. Гузева, Е.С. Зотовой: В 2 т. Т. 2. М.; 

Волгоград: Волгоградское научное издательство, 

2010. - С.76 – 82. – 0,4 п.л.  

Образование как образ 

жизни. Об И.К. 

Кучмаевой  

Науч. иссл.  0.3  

Силантьева М.В. Образование как образ жизни. 

Об И.К. Кучмаевой / М.В. Силантьева // Изольда 

Константиновна Кучмаева. К 75-летию со дня 

рождения и к 50-летию научно-творческой 

деятельности доктора философских наук, 

профессора, основателя и президента ГАСК : 

Сборник научных трудов. - М. : Изд-во ФГБОУ 

ВПО ГАСК, 2011. - С. 491-494.   

Параметры и 

константы 
Науч. иссл.  0.5  

Силантьева М.В. Параметры и константы 

современного образования / М.В. Силантьева // 



Заглавие 
Вид 

публикации 

Объем 

(авт.л.) 
Библиографическое описание 

современного 

образования  

Духовный мир молодежи в контексте 

устойчивого развития : Сборник научных статей. 

– Уфа: РИО РУНМЦ МО РБ, 2011. – С. 31-36.  

Пространственно-

временной 

конитинуум в 

синхронных 

контекстах 

современных 

(художественных) 

практик: возвращение 

архаики?  

Науч. иссл.  0.4  

Силантьева М.В. Пространственно-временной 

конитинуум в синхронных контекстах 

современных (художественных) практик: 

возвращение архаики? / М.В. Силантьева // 

Синхрония и модели смыслополагания в 

современной эстетике. V Овсянниковская 

международная эстетическая конференция. 27-

28 ноября 2012. Философский факультет МГУ, 

кафедра эстетики. - М., 2012.  

Религиозная 

составляющая 

светского образования 

в современной России: 

типология и 

морфология  

Науч. иссл.  0.5  

Силантьева М.В. Религиозная составляющая 

светского образования в современной России: 

типология и морфология / М.В. Силантьева // 

Свобода совести и культура духовности. 

Философско-этические, религиозные и 

культурологические аспекты. Труды 

Международного научно-практического 

симпозиума-диалога светских ученых и теологов 

(Пермь, 12-13 мая 2011). Ч.2. – Пермь: Изд-во 

ПГИИК, 2011. – С. 293-299.  

    

Современные 

"гуманитарные 

технологии" в 

контексте российской 

действительности  

Науч. иссл.  1.6  

Силантьева М.В. Современные «гуманитарные 

технологии» в контексте российской 

действительности / М.В. Силантьева // 

Славянский мир в третьем тысячелетии. Россия 

и славянские народы во времени и пространстве. 

- М., 2009. - С. 406-418.  

    

Современные 

проблемы освоения 

русского языка в 

семьях русских 

эмигрантов второго 

поколения  

Науч. иссл.  2  

Силантьева М.В. Современные проблемы 

освоения русского языка в семьях русских 

эмигрантов второго поколения / М.В. 

Силантьева // Актуальные проблемы изучения 

истории и культуры православия. Сборник 

научных статей. - Владивосток, 2010. - С. 309-

315.  

Толерантность в 

современном 

образовательном 

пространстве: 

проблемы и 

перспективы  

Науч. иссл.  0.5  

Силантьева М.В. Толерантность в современном 

образовательном пространстве: проблемы и 

перспективы / М.В. Силантьева // 

Толерантность: проблемы, дискуссии и 

возможности концептуализации. Материалы 

международных научных семинаров 16-17 

ноября 2011, г. Владимир. – Владимир, 2011. - С. 

259-269.  

Толерантность в 

современном 

российском 

православии  

Науч. иссл.  0.5  

Силантьева М.М. Толерантность в современном 

российском православии / М.В. Силантьева // 

Свеча. Том 20: Наука, религия и толерантность: 

вызовы и проблемы современности. Материалы 

Международной научной конференции. 24 – 26 

октября 2012 года, г. Владимир. - Владимир: изд-

во ВлГУ, 2012. - С. 192-199.  

Филозофија културе Науч. иссл.  1.5  Силантьева М.В. Филозофија културе Slavia 



Заглавие 
Вид 

публикации 

Объем 

(авт.л.) 
Библиографическое описание 

Slavia Ortodoxa 

глобална 

комуникација и 

национални идентитет 

у размерама 

лингвистичке културе  

Ortodoxa глобална комуникација и национални 

идентитет у размерама лингвистичке културе / 

М.В. Силантьева // Историја српске филозофије 

II. Прилози истраживању / приредила Ирина 

Деретић. - Београд: Евро-Ђунти, 2012. - С. 349-

379.  

Философия культуры 

«Slavia Orthodoxa» 

(глобальная 

коммуникация и 

национальный 

идентитет в 

лингвокультурном 

измерении)   

Науч. иссл.  1.1  

Маргарита Силантjева. Филозофиjа културе 

Slavia Orthodoxа глобална комуникациjа и 

национални идетитет у размерома лингвистичке 

културе (Философия культуры «Slavia 

Orthodoxa» глобальная коммуникация и 

национальный идентитет в лингвокультурном 

измерении)/Маргарита Силантjева / Историjа 

српске филозофиjе II. Београд: Евро-Чунти, 

2012. С.349-378.  

Философия свободы о 

власти, воле и 

спасении души  

Науч. иссл.  1  

Силантьева М.В. Философия свободы о власти, 

воле и спасении души / М.В. Силантьева // 

Духовная и политическая власть. - М., 2009. - С. 

192-210.  

Философия языка 

Григория Сковороды и 

Досифея Обрадовича   

Науч. иссл.  0.8  

Силантьева М.В. Философия языка Григория 

Сковороды и Досифея Обрадовича / М.В. 

Силантьева // Славянский мир в третьем 

тысячелетии. Образ России в славянских 

странах. - М.: Институт славяноведения РАН, 

2012. - С. 420-432.  

Methodological 

foundations and 

endowments determine 

the boundaries of 

possibilities to diversify 

its approach in light of 

contemporary 

philosophy of culture  

Тезисы  0.1  

Silantieva M. Methodological foundations and 

endowments determine the boundaries of 

possibilities to diversify its approach in light of 

contemporary philosophy of culture / Margarita 

Silantieva // Metodoloski problemi istrasivanja 

darovitosti. Mеtodology issues in giftedness 

reasearch. Zbornik resimea. Vrsac, 29.06.2012. - P. 

54.  

    

Трансцендентальные 

мосты между 

временем и 

вечностью  

Тезисы  0.1  

Силантьева М.В. Трансцендентальные мосты 

между временем и вечностью : Тезисы доклада / 

Зборник радова. Филозофског факултета. 

XXXVIII, 2008. – Косовска Митровица, 2009. –

С.243-245.  

Фактор 

антропологической 

религиозности в 

системе культуры 

современной России  

Тезисы  0.1  

Силантьева М.В. Фактор антропологической 

религиозности в системе культуры современной 

России. Тезисы выступления / М.В. Силантьева 

// 5-й Российский философский конгресс. Наука, 

философия, общество. Материалы. Т.2. -

Новосибирск, 2009. - С. 328-329.  

Формализация 

социальной жизни как 

«метка» глобальной 

культуры: за и против  

Тезисы  0.1  

Силантьева М.В. Формализация социальной 

жизни как «метка» глобальной культуры: за и 

против / М.В. Силантьева // Философия в 

современном мире: диалог мировоззрений. 

Материалы VI Российского философского 

конгресса (Нижний Новгород, 27-30 июня 2012). 

Т.1. - Нижний Новгород: Издательство 

Нижегородского государственного университета 

им. Н.И. Лобачевского, 2012. - С. 298-399.  

    



Заглавие 
Вид 

публикации 

Объем 

(авт.л.) 
Библиографическое описание 

Духовный путь 

русской 

интеллигенции и ее 

сегодняшние ответы 

на "вызовы" времени  

Уч. пособие  1  

Силантьева М.В. Духовный путь русской 

интеллигенции и ее сегодняшние ответы на 

«вызовы» времени / М.В. Силантьева // 

Перспективы цивилизации. Философские 

проблемы. Учебное пособие. - М.: МГИМО-

Университет, 2009. - С. 540-561.  

 

Радови у периодичним публикацијама које рецензира ВАК (Висока атестациона комисија 

Руске Федерације) 

 

Заглавие 
Вид 

публикации 
Издание 

Статус 

издания 

Объем 

(авт.л.) 

Библиографическое 

описание 

      

Метаморфозы 

социальных 

организмов в свете 

трансформации 

культурных границ: 

глобальные следствия 

модернизационных 

процессов   

Доклад на 

конф.  

Вестник 

МГИМО -

Университета  

рос. 

научный 

журнал из 

списка ВАК  

0.5  

Силантьева М.В. 

Метаморфозы социальных 

организмов в свете 

трансформации 

культурных границ: 

глобальные следствия 

модернизационных 

процессов / М.В. 

Силантьев // Вестник 

МГИМО -Университета. - 

2012. - № №6. 2012. 

С.203-206.  

Метаморфозы 

социальных 

организмов в свете 

трансформации 

культурных границ: 

глобальные следствия 

модернизационных 

процессов  

Доклад на 

конф.  

Вестник 

МГИМО-

Университета  

рос. 

научный 

журнал из 

списка ВАК  

0.5  

Силатьева М.В. 

Метаморфозы социальных 

организмов в свете 

трансформации 

культурных границ: 

глобальные следствия 

модернизационных 

процессов / М.В. 

Силантьева // Вестник 

МГИМО-Университета. -

2012. - № 6. - С. 203-206.  

Русская философия 

как феномен мировой 

культуры: проблема 

общего, единичного и 

особенного  

Доклад на 

конф.  

Вестник 

Общества 

русской 

философии при 

Украинском 

философском 

фонде  

зарубежный 

научный 

журнал из 

списка ВАК  

0.6  

Силантьева М.В. Русская 

философия как феномен 

мировой культуры: 

проблема общего, 

единичного и особенного 

/ М.В. Силантьева // 

Вестник Общества 

русской философии при 

Украинском философском 

фонде. Выпуск 10. 

Русская философия: 

история, методология, 

жизнь. Полтава: ООО 

"АСМИ", 2011. - С. 35-42.  



Заглавие 
Вид 

публикации 
Издание 

Статус 

издания 

Объем 

(авт.л.) 

Библиографическое 

описание 

      

Современная 

гражданская 

идентичность в 

пространстве 

российской культуры  

Доклад на 

конф.  

Право и 

управление: 21 

век  

рос. 

научный 

журнал из 

списка ВАК  

0.5  

Силантьева М.В. 

Современная гражданская 

идентичность в 

пространстве российской 

культуры / М.В. 

Силантьева // Право и 

управление: 21 век. - 2011. 

- № 4(21). - С. 19-23.  

«Мягкая сила» 

культурных 

модуляторов 

современных 

модернизационных 

процессов  

Науч. иссл.  

Вестник 

МГИМО-

Университета  

рос. 

научный 

журнал из 

списка ВАК  

0.5  

Шестопал А.В. «Мягкая 

сила» культурных 

модуляторов современных 

модернизационных 

процессов / А.В. 

Шестопал, М.В. 

Силантьева // Вестник 

МГИМО-Университета. -

2012. - № 6. - С. 168-171.  

      

Диффузная 

идентичность – 

современная версия 

гражданской 

идентичности  

Науч. иссл.  

Вестник 

МГИМО-

Университета  

рос. 

научный 

журнал из 

списка ВАК  

0.8  

Силантьева М.В. 

Диффузная идентичность 

– современная версия 

гражданской 

идентичности / М.В. 

Силантьева // Вестник 

МГИМО-Университета. -

2012. - № 2. - С. 173-179.  

Межкультурная 

коммуникация в свете 

современных 

модернизационных 

процессов: «мягкая 

сила» культурных 

модуляторов  

Науч. иссл.  

Вестник 

МГИМО-

Университета  

рос. 

научный 

журнал из 

списка ВАК  

0.4  

Шестопал А.В., 

Силантьева М.В. 

Межкультурная 

коммуникация в свете 

современных 

модернизационных 

процессов: «мягкая сила» 

культурных модуляторов / 

А.В. Шестопал, М.В. 

Силантьева // Вестник 

МГИМО-Университета. -

2012. - № 5(26).С.168-

171.  

Метаморфозы 

социальных 

организмов в свете 

трансформации 

культурных границ: 

глобальные следствия 

модернизационных 

процессов  

Науч. иссл.  

Вестник 

МГИМО-

Университета  

рос. 

научный 

журнал из 

списка 

ВАК  

0.6  

Силантьева М.В. 

Метаморфозы социальных 

организмов в свете 

трансформации 

культурных границ: 

глобальные следствия 

модернизационных 

процессов / М.В. 

Силантьева // Вестник 

МГИМО-Университета. -

2012. - № 6. - С. 206-210.  

Неоархаика в зеркале 

современной 

культуры: 

религиозный 

Науч. иссл.  
Точки 

PUNCTA  

иной рос. 

научный 

журнал  

0.3  

Силантьева М.В. 

Неоархаика в зеркале 

современной культуры: 

религиозный синкретизм 



Заглавие 
Вид 

публикации 
Издание 

Статус 

издания 

Объем 

(авт.л.) 

Библиографическое 

описание 

      

синкретизм как 

проявление единства 

чувственного и 

рационального 

познания  

как проявление единства 

чувственного и 

рационального познания / 

М.В. Силантьева // Точки 

PUNCTA. - 2012. - Т. 11 

№ 1-4. - С. 371-380.  

Религия как фактор 

социальной 

консолидации 

современного 

российского 

общества  

Науч. иссл.  
Точки. 

PUNCTA  

иной рос. 

научный 

журнал  

0.3  

Силантьева М.В. Религия 

как фактор социальной 

консолидации 

современного 

российского общества / 

М.В. Силантьева // Точки. 

PUNCTA. – Январь-июнь 

2011. – №1-2(10). – С. 27-

30.  

Философия науки в 

интерпретации 

аспирантов МГИМО  
Науч. иссл.  

Вестник 

МГИМО -

Университета  

рос. 

научный 

журнал из 

списка ВАК  

0.1  

Силантьева М.В. 

Философия науки в 

интерпретации 

аспирантов МГИМО / 

М.В. Силантьева // 

Вестник МГИМО-

Университета. - 2012. - № 

6. - С. 325.   

Философия права в 

глобализирующемся 

мире: 

образовательный 

проект и 

общественный заказ  

Науч. иссл.  

Право и 

управление: 

XXI век  

рос. 

научный 

журнал из 

списка 

ВАК  

1  

Силантьева М.В. 

Философия права в 

глобализирующемся 

мире: образовательный 

проект и общественный 

заказ / М.В. Силантьева // 

Право и управление: XXI 

век. - 2011. - №3(20). -

С.3-12.  

Философия права и 

управления в 

глобализирующемся 

мире: 

образовательный 

проект и 

общественный заказ  

Науч. иссл.  

Право и 

управление 21 

век  

рос. 

научный 

журнал из 

списка 

ВАК  

0.9  

Силантьева М.В. 

Философия права и 

управления в 

глобализирующемся 

мире: образовательный 

проект и общественный 

заказ / М.В. Силантьева // 

Право и управление 21 

век. - 2011. - № 3(20). - С. 

3-12.  

      

Ценностный 

потенциал 

христианства перед 

теоретическими 

вызовами 

современности  

Науч. иссл.  

Вестник 

Русской 

христианской 

гуманитарной 

академии   

иной рос. 

научный 

журнал  

0.8  

Силантьева М.В. 

Ценностный потенциал

христианства перед 

теоретическими вызовами 

современности / М.В. 

Силантьева // Вестник 

Русской христианской 

гуманитарной академии. -

2009. - Т.10, Вып 2. - С. 

196-206.  

Элитное образование Науч. иссл.  Вестник рос. 1  Силантьева М.В. Элитное 



Заглавие 
Вид 

публикации 
Издание 

Статус 

издания 

Объем 

(авт.л.) 

Библиографическое 

описание 

      

в МГИМО: 

философско-

культурологический 

подход к проблеме 

качества  

МГИМО-

Университета  

научный 

журнал из 

списка ВАК  

образование в МГИМО: 

философско-

культурологический 

подход к проблеме 

качества / М.В. 

Силантьева // Вестник 

МГИМО-Университета. –

2011. – №1. – С.291-299.  

Зачем философия 

инженеру? (Верескун 

В.Д., Мишин Ю.Д., 

Постников П.М. 

Искусство 

инженерного дела)  

Обзор, 

реферат, 

рецензия  
Полигнозис  

рос. 

научный 

журнал из 

списка ВАК  

0.4  

Глаголев В.С. Зачем 

философия инженеру? 

(Верескун В.Д., Мишин 

Ю.Д., Постников П.М. 

Искусство инженерного 

дела) / В.С. Глаголев, 

М.В. Силантьева // 

Полигносис. - 2011. - № 2 

(42). - С.157-161.  

Истина и метод 

современного 

религиоведения  

Обзор, 

реферат, 

рецензия  

Вестник 

Российского 

философского 

общества  

иной рос. 

научный 

журнал  

0.1  

Глаголев В.С. Истина и 

метод современного 

религиоведения / В.С. 

Глаголев, М.В. 

Силантьева // Вестник 

Российского 

философского общества. -

2012. - № 3. - С. 96-97.  

 

Радови у интернету 

  

Авторы  Заглавие 

Вид 

публикац

ии 

Названи

е сайта 

Объе

м 

(авт.л

.) 

Библиографическое описание 

Силантьева М.

В.  

Синкретизм 

в условиях 

политизаци

и религии: 

региональн

ый аспект  

Науч. 

иссл.  

Институт 

социолог

ии РАН 

0.4  

Силантьева М.В. Синкретизм в условиях 

политизации религии: региональный аспект 

[Электронный ресурс] // IV Очередной 

Всероссийский социологический 

конгресс.23-25 октября 2012 года, Уфа. 

Секция 15. Социология религии: 

традиционное и новое в жизни общества. – 

2012. – Т.6.– № 2. – С. 4794-4800. – Режим 

доступа: 

http://www.isras.ru/files/File/congress2012/par

t29.pdf  

 

Основни радови из области методологије наставе  

53. - Учебно-методическое пособие для студентов и аспирантов по курсу “Философии 

культуры Николая Бердяева” (для студентов ГАСК). Москва, 2004. (3 п.л.) 



54. - Учебно-методическое пособие для студентов и аспирантов по курсу “Проблема 

рациональности современной европейской философии (экзистенциально-диалектический 

анализ)”. Москва, 2004. (3,25 п.л.)  

55. - Программа и методические указания по курсу «История и философия науки». Учебно-

методическое пособие М., ГАСК, 2007 (2 п.л.) 

Саопштења на научним скуповима 

 

- Философия Н. Бердяева и этика секулярного общества: проблема обоснования морали в свете 

«нового средневековья» // Этика в секулярном обществе. СПб. Ун-т, 2001;  

- Экзистенциальная диалектика Н. Бердяева и проблема глобализации /Материалы 

Международного философского конгресса. (Стамбул, Турция, 2003)// «Философский пароход». 

«Философия лицом к мировым проблемам». Доклады российских участников. Краснодар - М., 

2004; 

- Николай Бердяев, экзистенциальная диалектика и всеобщая виртуализация сознания в 21 веке 

(некоторые аспекты преподавания курса русской философии в вузе) // Вестник МГУ. Серия 

«Философия». № 3. 2004;  

- Религия и культура в философии Н.А. Бердяева// Свеча. Архангельск, 2004.  

- Методологические аспекты соотношения понятий «Восток» и «Запад» в русской религиозной 

философии (Н. Бердяев) / Вторые Торчиновские чтения. Религиоведение и востоковедение. 

Материалы научной конференции 17-19 февраля 2005 г. / Составитель и отв. редактор С.В. 

Пахомов. С.299-303.-Статья. СПб., 2005. -0,3 п.л. 

- Как возможна религиозная философия в эпоху глобализации? / Русская философия и 

православие в контексте мировой культуры. Сборник статей участников Международной научной 

конференции. Краснодар, КубГУ, 20-23 октября 2004 г. С.337-346. Статья. Краснодар, 2005. - 0,5 

п.л. 

- Николай Бердяев о судьбе России: официальная церковность, «неортодоксальная ортодоксия» и 

философия свободы /Философия хозяйства. Альманах Центра общественных наук и 

экономического факультета МГУ. Январь-февраль 2006, №1 (43). С.266-276. Статья. Москва, 2006. 

- 0,5 п.л. 

- Соотношение этики и эстетики в современной культуре. Альманах кафедры этики и эстетики. 

СпбГУ. №1. С.154-159. Статья. СПб., 2006. - 0,4 п.л. 

- Философия как самосознание эпохи (Экзистенциальная диалектика Н.А. Бердяева о месте 

философии в культуре) / Философия мировой политики. Материалы научной конференции (30 

ноября 2004). С.234-243. Статья. М., 2005 - 0,5 п.л. 

- Стратегии международного взаимодействия и молодежная политика России / Первый 

российский культурологический конгресс. СПб., 26-29 августа 2006. С.294. Тезисы. СПб., 2006. - 

0,1 п.л. 

- Всеобщее, высшее, бесплатное / Вестник Санкт-Петербургского университета, 2006, № 18 (3741), 

сентябрь. С.10-17.  Статья. СПб., 2006.  - 0,5 п.л. В соавторстве с:  Глаголев В.С. 

- Проблемы логики и теории познания в современном гуманитарном знании.Учебно-методическое 

пособие для студентов и аспирантов МГИМО/М., МГИМО, 2006. - 2,2 п.л. 

- Религиозная личность в свете философии свободы Николая Бердяева // Свеча-2006. Истоки: 

Религия и личность в прошлом и настоящем. Т, 14. Владимир-Москва, 2006. С. 255-261. – 0.5 п.л. 

- Нравственный, социальный и духовный потенциал религиозного фактора в современном мире // 

Славянство в современном мире. М., 2007. - 0,5 п.л. 

- Место истории в постнеклассической науке и ее роль в процессе трансформации 

социогуманитарного знания // Философия и методология науки. –Коломна, 2007. С.176-181. – 0,4 

п.л. 

- Апокалиптизм в русской культуре первой половины 20 в. (аналитика Павла Филонова в свете 

экзистенциальной диалектики Н. Бердяева) // Духовный мир современного славянства. – Коломна, 

2007. – 0,2 п.л. 

- Гармония сакрального и эстетического в не-секулярной  культуре // Вестник ГАСК. М., 2007. 0, 7 

п.л.- рукопись в печати. 

- Нравственный, социальный и духовный потенциал религиозного фактора в современном мире // 

Межконфессиональный диалог в современном мире.  – Улан-Удэ, 2007. – 1,1 п.л. 



- Эстетическая составляющая философии в контексте современного знания // Эстетика: прошлое, 

настоящее и будущее. М., МГУ, 2007. – С.126-132. – 0,5 п.л. 

- Философия свободы русской неопатристики // А.С. Хомяков – мыслитель, поэт, публицист. М., 

2007. Т.1. С.693-705. – 1 п.л. 

- Понимание пространства и времени в экзистенциальной диалектике Н. Бердяева // Материалы 4-

го конгресса РАМИ «Пространство и время в международной политике». –М., МГИМО, 2007. – 

0,5 п.л. 

- Принципы неклассической эстетики в философии культуры Н.А. Бердяева // Научное и 

постнаучное в современной эстетике. - М., 2007. С.172-180. – 0,8 п.л.. 

- Программа и методические указания по курсу «История и философия науки». – М., ГАСК, 2007. 

– 2 п.л. 

- Специфика русской философии: портрет на фоне недавней истории мировой культуры // Русская 

религиозная философия в историческом, теоретическом и социальном измерениях. Материалы 

международной научно-практической конференции. Владивосток, 21-22 декабря 2006. 

Философская библиотека ДВГУ. Выпуск 22. Владивосток, 2007. С.20-42. – 1, 7 п.л. 

- Новейшая идеологизация русской культуры и традиции отечественного образования // Диалог 

культур и цивилизаций в глобальном мире. VII Международные Лихачевские чтения. 24-25 мая 

2007 года. Спб., 2007. С.332-333. – 0,2 п.л. 

 

Предавања 

Логика 

Радови доступни у интернету 

1. Является ли катастрофой “современная ситуация” в культуре? (По мотивам 

экзистенциальной диалектики Н. Бердяева). 

http://www.old.mgimo.ru/kf/docs/bibliogr_silantyeva.htm 

2.  Постмодернизм и экзистенциальная диалектика: методологические аспекты сравнения. 

http://www.old.mgimo.ru/kf/docs/silantieva_postmodernism.htm 

3. Новейшая дегуманитаризация образования в свете идей русской религиозной философии 

(Н. Бердяев). http://www.old.mgimo.ru/kf/docs/silantieva_dehunanitarization.htm 

4. Метафизика власти Н.А. Бердяева. http://www.old.mgimo.ru/kf/docs/silantieva_metafizika.htm 

5. Особенности эстетических взглядов Н.А. Бердяева. 

http://www.old.mgimo.ru/kf/docs/silantieva_estetika_berdyaeva.htm 

6. Эсхатология Н. Бердяева в контексте философии 

культуры. http://www.old.mgimo.ru/kf/docs/silantieva_eshatology.htm 

7. Н.А. Бердяев: проблема личности как ключ к философии языка. 

http://www.old.mgimo.ru/kf/docs/silantieva_personality_problem.htm 

8. Н.А. Бердяев о феномене неоязычества. 

http://www.old.mgimo.ru/kf/docs/silantieva_neopaganism.htm 

 

 

Христианское образование как проблема современной культурологии 

 Метаморфозы социальных организмов в свете трансформации культурных границ: глобальные 

следствия модернизационных процессов 

  

Философия науки в интерпретации аспирантов МГИМО 

  

Православие в пространстве русской культуры и государственном пространстве России: 

всеобщее, особенное и единичное 

  

Метаморфозы социальных организмов в свете трансформации культурных границ: глобальные 

следствия модернизационных процессов 



  

«Мягкая сила» культурных модуляторов современных модернизационных процессов 

  

Филозофија културе Slavia Ortodoxa глобална комуникација и национални идентитет у 

размерама лингвистичке културе 

  

Пространственно-временной конитинуум в синхронных контекстах современных 

(художественных) практик: возвращение архаики? 

  

Проблемы современного российского образования как одного из компонентов стратегии 

"мягкой силы" 

  

Неоархаика в зеркале современной культуры: религиозный синкретизм как проявление 

единства чувственного и рационального познания 

  

Межкультурная коммуникация в свете современных модернизационных процессов: «мягкая 

сила» культурных модуляторов 

  

Метаморфозы социальных организмов в свете трансформации культурных границ: глобальные 

следствия модернизационных процессов  

  

Толерантность в современном российском православии 

  

Methodological foundations and endowments determine the boundaries of possibilities to diversify its 

approach in light of contemporary philosophy of culture 

  

Формализация социальной жизни как «метка» глобальной культуры: за и против 

  

Духовный смысл православного паломничества в эпоху глобализации 

  

Уровни и структура самосознания 

  

Культурное и лингвистическое единство тюркских народов России в свете современной 

политизации религиозных процессов 

  

Русская философия как феномен мировой культуры: проблема общего, единичного и 

особенного 

  

Этика перед новейшим "вызовом свободы": взгляд из России 

  

Музыкальное исполнительство и служение музыканта: философский аспект 

  

Философия языка Григория Сковороды и Досифея Обрадовича  

  

Национальное единство в условиях глобализации: поиск парадигм 

  

Философия культуры в контексте религиоведческих исследований: методологический аспект 

  

Моральное измерение инновационной экономики: содержание понятия и критерии оценки 

  

Истина и метод современного религиоведения 

  

Диффузная идентичность – современная версия гражданской идентичности 

  



Современная гражданская идентичность в пространстве российской культуры 

  

Толерантность в современном образовательном пространстве: проблемы и перспективы 

  

Философия права и управления в глобализирующемся мире: образовательный проект и 

общественный заказ 

  

Многоуровневая идентичность в системе российской культуры  

  

Вечные ценности как тема философии культуры 

  

Элитное образование в МГИМО: философско-культурологический подход к проблеме качества 

  

Философия права в глобализирующемся мире: образовательный проект и общественный заказ 

  

Религиозная составляющая светского образования в современной России: типология и 

морфология 

  

Компетентностный подход к совершенствованию образовательной среды как фактор 

повышения качества профессиональной подготовки 

  

Образование как образ жизни. Об И.К. Кучмаевой 

  

Религия как фактор социальной консолидации современного российского общества 

  

Духовный потенциал транзитивных социумов: опыт «включенного наблюдателя» / Духовность: 

традиции и проблемы. Межвузовский научный сборник 

  

Параметры и константы современного образования 

  

Парадоксы научного подхода к истории культуры: методологический тупик или 

познавательный прорыв? 

  

Edjucation as a Locus of Peace Culture on the Balcans 

  

Мультикультуризм и национальная идентичность: сценарии взаимодействия в процессе 

межкультурной коммуникации 

  

Автономия морали как творческое усилие одаренной личности: образовательные вызовы 

глобализации и «ответы» национальных педагогик = Аутономија морала као стваралачки напор 

даровите личности: образовни изазови глобализације и "одговори" националних педагогија 

  

Зачем философия инженеру? (Верескун В.Д., Мишин Ю.Д., Постников П.М. Искусство 

инженерного дела) 

  

Образовательная модель Просвещения: так ли страшен черт? 

  

Роль эстетики в процессе освоение курса "Межкультурная коммуникация в процессе 

глобализации" в МГИМО (У) 

  

Евроинтеграция сквозь призму социального моделирования деятельности СМИ на Балканах: 

проблемы, задачи и перспективы 

  



Современные проблемы освоения русского языка в семьях русских эмигрантов второго 

поколения 

  

Православие в системе современной российской культуры 

  

Аксиологические возможности межкультурной коммуникации 

  

 
Межкультурная коммуникация в условиях глобализации 

  

Современные "гуманитарные технологии" в контексте российской действительности 

  

Ценностный потенциал христианства перед теоретическими вызовами современности 

  

Язык свободы и гармонии 

  

Болонский процесс: перспективы трансляции культурной традиции в образовании 

  

Онтологические и аксиологические аспекты современного религиозного синкретизма 

  

Фактор антропологической религиозности в системе культуры современной России 

  

Аксиологические особенности и перспективы межкультурного взаимодействия на юге 

Приморья 

  

Грани свободы в духовной культуре 

  

Философия свободы о власти, воле и спасении души 

  

Трансцендентальные мосты между временем и вечностью 

  

Духовный путь русской интеллигенции и ее сегодняшние ответы на "вызовы" времени 

  

Аксиолого-этические аспекты межкультурной коммуникации в условиях глобализации 

  

Аксиологическе аспекты современного религиозного синкретизма 

  

Условия и границы вербализации эстетического в свете экзистенциальной диалектики 

Н.А.Бердяева 

  

Идеи Л.Н.Толстого о войне в контексте философии "серебряного века" 

  

Русская культура в начале нового тысячелетия: самосознание как национальная проблема 

  

Духовная культура Урала как евразийская реальность 

  

Апокалиптизм в русской культуре: перекличка веков 

  

Ideologies, End of History or ...? 

  

Онтология дара в философии Н.А. Бердяева 

  

Программа и методические указания по курсу "История и философия науки" 



  

Понимание пространства и времени в экзистенциальной диалектике Н. Бердяева 

  

Нравственный, социальный и духовный потенциал религиозного фактора в современном мире 

  

Апокалиптизм в русской культуре первой половины XX века (аналитика Павла Флоренского в 

свете экзистенциальной диалектики Н.А. Бердяева) 

  

Плюсы и минусы Болонского процесса: взгляд из России 

  

Специфика русской философии: портрет на фоне недавней истории мировой культуры 

  

Проблемы логики и теории познания в современном гуманитарном знании: учеб.-метод. пособие 

для студ. и аспирантов 

Проблемы логики и теории познания в современном гуманитарном знании 

 Эстетическая составляющая философии в контексте современного знания 

  

Философия культуры Н.А. Бердяева и актуальные проблемы современности 

Проблема рациональности современной европейской философии 

Философия культуры Николая Бердяева 

 Экзистенциальные проблемы этики творчества Николая Бердяева 


