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АНАТОЛИЙ АГАПЕЕВИЧ КРУГЛОВ
4 марта 2002 г. исполнилось 70 лет известному специалисту в об

ласти религиоведения, доктору философских наук, профессору, чле- 
ну-корреспонденту Академии образования Республики Беларусь Ана
толию Агапеевичу Круглову.

Анатолий Круглов родился в деревне Курганово Ярцевского рай
она Смоленской области. В годы военного лихолетья потерял роди
телей. Трудовую деятельность начал в 17 лет пионервожатым в дет
доме. В 1953 г. поступил на филологический факультет Белорусского 
государственного университета, после окончания которого работал 
учителем, затем завучем Старосельской школы Витебского района.

Учеба в университете, собственная педагогическая практика де
терминировали интерес молодого специалиста к изучению законо
мерностей функционирования общественного сознания, формирова
ния личностных мировоззренческих позиций. В 1965 г. он поступает в 

аспирантуру БГУ по специальности "научный атеизм", где под влиянием видного белорусского 
ученого, члена-корреспондента АН БССР, профессора И.Н. Лущицкого окончательно склады
ваются ориентиры научной и педагогической деятельности, жизненные принципы. Его остав
ляют работать на кафедре истории философии этики, эстетики и научного атеизма. C 1968 г. -  
ассистент, затем старший преподаватель, доцент. В 1979-1983 гг. -  заведующий кафедрой 
этики, эстетики и научного атеизма. В настоящее время он продолжает активно трудиться в 
должности профессора кафедры философии и культуры.

В 1969 г. А.А. Круглов защищает кандидатскую диссертацию по теме "И.И. Скворцов- 
Степанов о сущности и происхождении религии", в 1991 г. -  докторскую диссертацию по теме 
"Становление и развитие научно-атеистической мысли Белоруссии (1917-1987 гг.)". Стержне
вую линию научно-исследовательской деятельности А.А. Круглова составляет изучение на ба
зе обширного исторического и культурологического материала закономерностей возникнове
ния и развития как религиозной, так и атеистической парадигм, ибо то и другое -  имманентный 
аспект человеческого познания и практики, культуры в целом, что находит отражение в фило
софских изысканиях. В его исследованиях раскрывается механизм взаимодействия и взаимо
проникновения религии и морали, религии и политики, церкви и государства. Среди религио
ведов А.А. Круглов известен как последовательный материалист-диалектик. Его идеи опубли
кованы более чем в 150 научных работах, в том числе в монографиях "Развитие научного ате
изма в Советской Белоруссии" (1979), "Основы научного атеизма" (1983), "Мы и религия" 
(1984), "Свобода совести" (1984), "Основы религиоведения" (2002). Предметом акцентирован
ного внимания ученого является современная религиозная обстановка в Республике Беларусь, 
особенно деятельность нетрадиционных религиозных организаций, агрессивных сект. Неодно
значный характер деятельности подобных организаций ему хорошо известен как председате
лю экспертного Совета по делам религии при Государственном Комитете по делам религии и 
национальностей.

А.А. Круглов -  отличный педагог и наставник молодежи. Им разработаны и в разное время 
прочитаны более 10 общих и специальных курсов по истории и теории религии, в том числе как 
по формам и методам атеистической деятельности, так и по изучению Библии как феномена 
культуры. Квинтэссенция педагогического кредо профессора А.А. Круглова заключена в стрем
лении направить студентов на самостоятельный анализ сложных идеологических и духовных 
процессов, выработке активной жизненной позиции. Лекциям и семинарским занятиям 
А.А. Круглова характерны обоснованность суждений, оригинальность, привлекательность, дос
тупность изложения, уважительное отношение к позициям и чувствам верующих. Им написано 
более 20 научно-методических работ, в том числе учебник для вузов "История и теория рели
гии и свободомыслия" (1998).

А.А. Круглов на протяжении нескольких лет является членом экспертного совета ВАК Рес
публики Беларусь по философским наукам. Педагогическая и научная деятельность его отме
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чена медалью "Ветеран труда", знаком "Отличник образования Республики Беларусь", Почет
ной грамотой Минвуза БССР, многими грамотами ректората и общественных организаций. Ис
ключительная научная последовательность, принципиальность, доброжелательность, опти
мизм А.А. Круглова вызывают искреннее уважение к нему коллег, студентов, учеников.

Свое 70-летие Анатолий Агапеевич встречает полный жизненной энергии и творческих 
планов. Коллектив кафедры философии культуры, преподаватели и студенты факультета фи
лософии и социальных наук, друзья и товарищи, поздравляя со славным юбилеем, желают 
А.А. Круглову доброго здоровья, осуществления творческих планов, семейного благополучия.

Е.В. Сажнев,
кандидат философских наук, доцент 

А.А. Легчилии.

кандидат философских наук, доцент
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