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Религия представляет собой неотъемлемый компонент человеческой истории 
на  разных этапах  ее  развития.  Это  один из  древнейших  социальных институтов, 
выполняющий функцию упорядочения практической и духовной жизни человека и 
общества,  вырабатывающий  определенные  стандарты  социального  поведения. 
Современное  секуляризированное  общество,  ориентирующееся  на  светские 
традиции, не утратило связи с древними духовными традициями.

В  настоящее  время  общепризнанной  тенденцией  общественного  развития 
является возрастание роли религиозного фактора в социокультурном пространстве. 
Можно даже говорить о религиозном ренессансе. Особенно это характерно для стран 
постсоветского пространства, в которых, согласно опросам социологов, от 60 до 80% 
респондентов положительно относятся к религии или считают себя верующими. 

Правда,  количественные  показатели  уровня  религиозности  не  всегда 
соразмерны ее качественным составляющим. Для значительного количества людей 
религиозность часто оказывается поверхностной; в то же время значительно выросло 
количество  неокультов,  деятельность  которых  граничит  с  нарушением 
элементарных прав и свобод человека.

В  этой  ситуации  человек,  находящийся  в  состоянии  поиска 
смысложизненных ориентиров, но не обладающий элементарными знаниями о том, 
что  такое  истинная  религиозность,  часто  попадает  в  зависимость  от  лидеров 
тоталитарных  сект.  Недостаток  подлинной  религиозности  подчас  приводит  к 
религиозно мотивированному экстремизму, религиозному фундаментализму.

Следует помнить и о том, что в современном глобальном мире чрезвычайно 
актуальной  становится  проблема  межкультурного  диалога,  межконфессиональных 
взаимоотношений.

В  этом  контексте  независимо  от  отношения  к  религии  для  каждого 
образованного человека,  какими бы ни были его убеждения – религиозными или 
нерелигиозными,  представляется  необходимым  ориентироваться  в  результатах 
научного изучения религии как социокультурного феномена.

Научное  изучение  религии  особенно  актуально  в  современном  обществе, 
поскольку  касающиеся  религии  вопросы  тесно  связаны  с  политикой,  правом, 
культурой, образованием.

Академический курс «Религиоведение» призван помочь человеку определить 
свое место в современном мире,  выработать  навыки творческого самовыражения, 
умение находить нестандартные решения в особых ситуациях.

Курс  «Религиоведение»,  обладая  собственной  структурой,  аксиоматикой, 
понятийным аппаратом,  принципами и методами,  является  наряду с  философией, 
историей, филологией одним из базовых направлений социо-гуманитарной мысли. 
Данный курс ориентирован на овладение студентами искусства понимания других 
людей,  чей  образ  мыслей  не  похож  на  его  собственную  систему  мышления; 
религиоведение поможет грамотно вести мировоззренческий диалог.

Кардинальные  изменения,  произошедшие  в  течение  короткого  срока  на 
постсоветском  пространстве  и  трансформировавшие  отношения  общества, 
государства  и  религии,  заставили  общество  осознать,  насколько  значимы 
религиозная культура, религиозные ценности для духовного развития и становления 
человека.



Свое  особое  место  занимает  академический  курс  «Религиоведение»  и  в 
классическом  вузе.  Студенты  должны  быть  хорошо  информированы  об 
особенностях  вероучения,  культовой  практике  различных  конфессий,  уметь 
свободно  ориентироваться  в  современной  религиозной  ситуации,  осуществлять 
собственный мировоззренческий выбор.

Религия – явление сложное, многослойное;  она интегрирована в различные 
сферы жизнедеятельности человека. Знакомство с религиоведческой проблематикой 
актуально для современного специалиста, особенно для специалиста гуманитарного 
профиля. Читая курс «Религиоведение» в Белгосуниверситете в течение нескольких 
лет, могу отметить, что студенты проявляют особый интерес к данному предмету. 
Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что количество курсовых и дипломных 
работ студентов факультета философии и социальных наук БГУ, предполагающих 
религиоведческие  исследования,  значительно  превышает  количество  работ  по 
другим  дисциплинам  кафедры.  На  ежегодной  научной  конференции  студентов  и 
аспирантов секция религиоведения является одной из самых крупных секций как по 
количеству выступающих, так и по качеству докладов.

К  сожалению,  количество  учебных  часов,  отводимых  на  чтение  данной 
дисциплины в классическом вузе, каковым является БГУ, явно не достаточно (от 72 
учебных часов на отделении философии ФФСН до 18 учебных часов на отделении 
лингвострановедения факультета международных отношений).

В то же время в религиоведении второй половины ХХ в., которое называют 
«современным религиоведением»,  произошло  смещение  акцентов  в  исследовании 
религиозного  феномена.  Если  классическое  религиоведение  уделяло  главное 
внимание истории религий, то в ХХ в. четко прослеживается усиление интереса к 
теоретическому  религиоведению:  философии  религии,  психологии  религии, 
социологии религии, феноменологии религии. 

Кроме  того,  в  ХХ  в.  возникают  новые  религиоведческие  дисциплины, 
например, экология религии, семиотика религии, география религий, криминология 
религии. Соответственно, и преподавание академического курса «Религиоведение» 
должно  осуществляться  на  должном  уровне.  Однако  в  настоящее  время 
складывается  противоположная  ситуация.  Переход  к  двухступенчатой  системе 
образования,  предполагающей  уменьшение  срока  обучения  бакалавров,  привел  к 
тому, что практически все дисциплины социально-гуманитарного цикла (в том числе 
и «Религиоведение»)  оказались «дисциплинами по выбору»,  т.е.  необязательными 
курсами.

В  сложившейся  ситуации  представляется  необходимой  реализация 
следующих подходов в процессе преподавания курса «Религиоведение»: во-первых, 
информирование  деканов  факультетов  об  актуальности  и  необходимости  чтения 
академического курса «Религиоведение» для студентов конкретной специальности 
(журналистов,  филологов, юристов,  историков, психологов, социологов и др.);  во-
вторых, подготовка как можно более разнообразных заданий для студентов в рамках 
контролируемой самостоятельной  работы;  в-третьих,  при разработке  лекционного 
курса  «Религиоведение»  уделять  особое  внимание   таким  аспектам  изучения 
религиозного феномена,  которые были бы интересны студентам в соответствии с 
выбранной ими специализацией. 

Так,  если  курс  «Религиоведение»  читается  студентам-философам,  то 
преимущественное внимание следует уделять философии религии (анализу сущности 
и методологии религии,  гносеологическим аспектам религиозного сознания);  если 
курс предназначен для студентов-социологов, то - социологии религии (методология 
социологии религии, место и роль религии в социуме, формы организации религии, 



функциональный статус, социологические теории религии); если курс ориентирован 
на студентов-психологов, то - психологии религии (методология психологии религии, 
психологические  концепции  религии,  специфика  религиозного  поведения, 
религиозной мотивации, индивидуальный и коллективный религиозный опыт); для 
студентов  –филологов  интерес  будет  представлять  история  и  семиотика религии 
(религиозные  традиции  в  динамике  культуры,  символика  религий,  специфика 
семиотической  организации  религиозных  текстов,  проблема  метода  толкования 
сакральных  текстов  в  религиозной  традиции);  студенты-юристы  будут 
заинтересованы в получении информации по криминологии религии (религия и право 
как формы регулирования общественных отношений; религиозное право; понятие, 
причины  и  профилактика  религиозных  преступлений;  система  государственно-
правового  регулирования  религиозных  процессов;  основные  формы 
взаимоотношений религиозных организаций и государств).

Следует отметить, что знакомство с религиоведческой проблематикой в том 
или  ином  аспекте  всегда  будет  востребовано  в  научно-исследовательской, 
экспертно-консультативной,  организационно-управленческой,  представительско-
посреднической и других видах деятельности.

В процессе интеграции отечественной системы образования в европейскую и 
мировую системы образования получение религиоведческого образования способно 
обеспечить  конкурентноспособность  отечественного  гуманитарного  знания. 
Традиционные гуманитарные дисциплины помогают понимать  мир, способствуют 
межкультурной  интеграции  и  коммуникации,  поэтому  академический  курс 
«Религиоведение» как одна из важнейших составляющих современного социально-
гуманитарного  знания  должен  быть  обязательным  звеном  в  классическом 
университетском образовании.
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