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СТАНОВЛЕНИЕ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ
В БЕЛАРУСИ В 1991–2012 ГОДАХ
СВЕТЛАНА КАРАСЁВА
Аннотация: За время с 1991 по 2012 годы религиоведение как новое для Беларуси направление гуманитарного знания пережило не
только фазу становления, но и период утраты социальной значимости.
Краткий обзор этого процесса позволяет понять предпосылки дальнейшего существования религиоведения в стране.
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FORMATION OF RELIGIOUS STUDIES
IN BELARUS IN 1991–2012
Abstract: In 1991–2012 religious studies as a new field of humanities in
Belarus not only passed the time of formation, but also faced the loss of its
social significance. A short overview of this process helps to understand the
prospects of religious studies in the country.
Keywords: Religious Studies, Belarus.

Становление религиоведения в Беларуси в 1991–2012 годах
В настоящее время религиоведение в Беларуси существует как
учебная дисциплина в системе высшего образования и как направление исследований в системе научного знания.
В 1991 году получившая независимость Беларусь начала строительство собственных государственных и общественных институтов, в том
числе реорганизацию систем высшего образования и науки. В этих
сферах беларусские государственные органы тогда еще во многом следовали законодательным нововведениям постсоветской России.
В сфере высшего образования ситуация складывалась следующим
образом. Вслед за Россией Министерство образования Беларуси в 1993
году заменило в учебных планах высших учебных заведений прежнюю
идеологически директивную позицию «научный атеизм» на идеологически нейтральную позицию «история и теория религии и свободомыслия». В 1995 году дисциплина была еще раз переименована – в
«религиоведение». Первоначально этот курс был обязательным, как и
предшествовавший ему научный атеизм. Такой статус курса отвечал социально-культурному запросу. «Религиозный бум» был на своем пике,
в обществе остро ощущался дефицит знаний о религии. Преподаватели вузов с энтузиазмом осваивали материал, еще недавно закрытый
по идеологическим причинам. Студенты с не меньшим энтузиазмом
воспринимали его. Однако увлечение населения знаниями по истории
религий и отношение к этим знаниям государственных органов начали
быстро ослабевать по мере того, как религиозная тема утратила свою
постатеистическую экзотику и стала частью повседневности. Затраты
учебного времени на разработку, преподавание и изучение общего курса о религиях в системе высшей школы больше не казались целесообразными. К 1998 курс религиоведения в системе высшего образования
был переведен в статус изучаемого по выбору. Через два-три года после
этого общеобразовательный курс практически исчез из вузов. Лишь в
учебных планах социально-гуманитарных специальностей (философия,
социология, психология, социальная коммуникация, история, языкознание, филология, журналистика) он сохраняется в блоке профессиональных дисциплин как курс, изучаемый по решению Совета вуза.
Следует отметить, что на волне интереса к религии в период с 1993
по 1998 годы в пяти вузах Беларуси религиоведение было введено как
дополнительное направление подготовки. Квалификацию «историк.
религиовед» могут сейчас получить выпускники исторических факультетов Беларусского государственного университета (далее – БГУ),
Беларусского государственного педагогического университета, Могилевского государственного университета. Квалификацию «теолог.
религиовед» могут получить выпускники исторического факультета
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Витебского государственного университета и Института теологии БГУ.
Однако из этих пяти вузов действительно выпускает специалистов
указанного направления подготовки только один – Институт теологии
БГУ. Выпуски происходят ежегодно, начиная с 2004 года, но и тут по
специальности работают лишь единицы из примерно полутора десятков ежегодных выпускников.
Таким образом, можно констатировать, что государственная система высшего образования Беларуси за годы религиозного возрождения
и пересмотра образовательных стандартов не создала единой действующей модели религиоведческого образования.
В системе науки Беларуси религиоведение появилось в перечне подготовки научных кадров в начале 1990-х годов, вслед за аналогичными
нововведениями в российской системе науки. С 1995 года в стране работают два совета по защите кандидатских и докторских диссертаций
по религиоведению (название специальности с 2009 года: философия
религии и религиоведение). Однако количество защищенных за эти
годы диссертаций религиоведческой тематики крайне мало.
Отсутствие общественного и государственного запроса на религиоведческие исследования, отсутствие, вследствие этого профессионального сообщества, которое формировало бы высокие научные
стандарты развития данной области, наконец, отсутствие значимых
новых идей сделали религиоведение непопулярной дисциплиной. В
результате в настоящее время оно существует в Беларуси в виде государственно зарегистрированной специальности в системах высшего
образования и науки, однако не обеспечено пока реальным содержанием настолько, чтобы стать актуальной областью знания.
Лишь в самое последнее время в стране сложилось несколько площадок, которые полностью сосредоточены на разработке религиоведческой проблематики.
В 1997 году был основан Информационно-консультативный центр
им. Иосифа Волоцкого по вопросам новых религиозных движений. Он
функционирует в структуре Епархиального управления Беларусской
православной церкви.
В 2000 году в Институте теологии БГУ (тогда еще – на теологическом факультете Европейского гуманитарного университета, перемещенного в 2004 году из Беларуси в Литву) была создана кафедра религиоведения, которая осуществляет подготовку по специальности
«теолог. религиовед», издает учебные и научные материалы по религиоведению, проводит конференции.
Еще одним активным центром в сфере изучения религии является,
начиная с 2009 года, Региональный центр религиоведческих исследоДРУГІ МІЖНАРОДНЫ КАНГРЭС ДАСЛЕДЧЫКАЎ БЕЛАРУСІ
Працоўныя матэрыялы. Том 2 (2013)

Становление религиоведения в Беларуси в 1991–2012 годах
ваний при кафедре философии исторического факультета Могилевского государственного университета им. А.А.Кулешова.
В 2009 году была создана международная общественная организация Центр исследований современной религиозности (ЦИСР). Функции центра состоят в координации интересов и усилий ученых, инициирующих исследовательские проекты в области религиоведения.
В 2011 году началась работа в области религиоведческих исследований на факультете философии и социальных наук (далее – ФФСН) БГУ.
Важной инициативой ученых Института теологии БГУ и ФФСН БГУ
является учреждение двухгодичной международной религиоведческой конференции. Первые мероприятия состоялись в 2009 и 2011 годах и задали формат последующих.
В целом нынешнее беларусское религиоведение можно охарактеризовать как институционально оформленную, но не обеспеченную реальным научным и образовательным содержанием дисциплину. Для ее
развития существуют все необходимые предпосылки – государственная регистрация религиоведения в качестве специальности в системах высшего образования и науки, уровень развития гуманитарного
знания в Беларуси, попытки создания научных коммуникативных пространств религиоведческой тематики. В этих условиях благоприятный
прогноз развития религиоведения в Беларуси зависит во многом от
научного энтузиазма лично мотивированных к теме специалистов.
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