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Аннотация: Основными направлениями исследования религии в со-
временной Беларуси являются история религии, социология религии, 
историко-философская и методологическая концептуализация рели-
гии, свободомыслия и свободы совести в духовном наследии Беларуси. 
Дана краткая библиография основных работ по теме исследования. 
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FORMATION OF TRADITION OF RELIGIOUS STUDIES

IN PRESENT-DAY BELARUS

Abstract: The main directions of religious studies in present-day Belarus 
are the history of religion, sociology of religion, historical, philosophical and 
methodological conceptualisation of religion, freethinking and freedom of 
conscience in spiritual heritage of Belarus. The short bibliography of main 
works on the research topic is given.
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Точкой отсчета для становления современных научных исследова-
ний в области религии в Беларуси являются 90-е годы прошлого века, 
когда происходит изменение отношения к религии и церкви в обще-
стве, провозглашение государственной независимости Беларуси, а так-
же обособление академической сферы Беларуси от единого советского 
академического пространства. 

Историческое религиоведение или история религии исследует мно-
гообразие религий, представленных в социокультурном пространстве 
Беларуси. В системе научного знания Беларуси исследования религии 
имеют давнюю историю, идущую от становления учреждений совет-
ской науки в двадцатые годы ХХ века. Институт философии НАН Бе-
ларуси сформировал собственное научное направление исследования 
религии, мировоззренческой и методологической основой которого 
до 90-х годов служили диалектико-материалистическая философия и 
научный атеизм. 

С конца 90-х годов религиоведы начинают использовать новейшие 
методы социогуманитарного знания – герменевтический, семиотиче-
ский, феноменологический. Обстоятельно изучались баптизм, старооб-
рядчество, иеговизм в Беларуси. Исследования опирались на анализ со-
циокультурного контекста функционирования конкретных конфессий. 
Проводились опросы – интервью с верующими и служителями культа 
некоторых конфессий, распространенных в Беларуси. По результатам 
коллективных полевых исследований опубликованы несколько кол-
лективных монографий (Прокошина и др., 1987; Короткая и др., 1992). 
Была подготовлена серия коллективных монографий по проблемам но-
вой религиозности (Прокошина и др., 1998; 2005). С 90-х годов ХХ века 
исследование конфессиональной истории становится приоритетным 
направлением деятельности Института истории НАН Беларуси, это на-
правление активно разрабатывается в областных центрах, на кафедрах 
вузов (Грыгор’ева i iнш., 1998; Короткая и др., 2000; Верашчагіна i Гур-
ко, 1999; Коваленя и др., 1998; Ярмусик, 2006). Очевидна необходимость 
дальнейшего изучения источников, малоизученных аспектов истории 
конфессий и межконфессинальных отношений на Беларуси.

Историко-философская и методологическая концептуализация ре-
лигии, атеизма, свободомыслия и свободы совести в духовном наследии 
Беларуси опирается на конкретные исторические исследования, но 
решает проблемы философского, методологического порядка. Бела-
русские религиоведы, как и исследователи интеллектуального про-
странства Беларуси в целом, изучают формы религиозной философии 
в Беларуси, специфику бытования религиозных идей в социокультур-
ном пространстве межконфессионального пограничья. Содержатель-
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ная наполненность беларусской философской мысли связана с христи-
анской традицией. В Беларуси представлены различные модификации 
христианской философии (восточная и западная патристика, так на-
зываемая первая и вторая схоластика), а начиная с эпохи Просвеще-
ния – светские формы общественного сознания, идеи свободомыслия 
и атеизма (Конан,2003; Падокшын, 2003; Короткая,1983;Кутузова, 
2005). Актуальным остается изучение различных направлений рели-
гиозной философии. Важной методологической проблемой является 
как определение понятия «религиозная философия», так и ее форм, 
представленных в рамках определенной конфессии в Беларуси в тот 
или иной исторический период. Так, в рамках католической традиции 
важным является рассмотрение идейного комплекса контрреформа-
ции в Беларуси. Необходимо дальнейшее изучение текстов, напри-
мер, материалов Полоцкого иезуитского коллегиума, рассмотрение 
контрреформации в рамках общеевропейского идейного развития 
(решений Тридентского собора, документы которого легли в основу 
деятельности католической церкви этого периода, идейного содержа-
ния так называемой второй схоластики). В рамках православной тра-
диции недостаточно изучена традиция исихазма на Беларуси. Требует 
изучения также интеллектуальное пространство Западной Беларуси, 
в частности попытки возрождения унии в этот период.Наряду с ис-
следованием традиций религиозной мысли важным составляющим 
исследовательских усилий беларусских религиоведов является иссле-
дование традиций свободомыслия и атеизма в беларусской культуре 
(Круглов, 1989; Старостенко, 2004).

Изучение состояния, сущности и динамики развития религиозного 
сознания является актуальным направлением религиоведческих ис-
следований. Изучается отношение к религии различных групп и сло-
ев населения, в том числе молодежи. Актуальным для поликонфес-
синальной Беларуси является вопрос о том, как воспринимают иную 
конфессию верующие основных религиозных направлений. И на тео-
ретическом, и на обыденном уровнях религиозного сознания просле-
живается стремление к диалогу, экуменическим контактам. Степень 
веротерпимости у религиозного большинства нашей страны – право-
славных и католиков – достаточно высока. 

С начала 90-х годов в Республике Беларусь социологические иссле-
дования выявили рост религиозности всех слоев населения. Поэтому 
важной религиоведческой задачей сегодня является научный анализ 
феномена, который в современной научной литературе получил наи-
менование «религиозное возрождение» в странах СНГ. Современное 
религиозное сознание имеет размытый характер, сочетает в себе раз-
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нообразные идеи и представления: рационалистические, религиоз-
ные, квазинаучные, оккультно-мистические. Подобная размытость 
может в процессе своего развития дать самые неожиданные результа-
ты. Поэтому чрезвычайно актуальны сегодня разработкисоциологии 
религии, исследующие динамику религиозного сознания (Новикова, 
2001; Безнюк, 2006; Юдин, 2009; Верещагина, 2009).

Таким образом, религиоведение в современной Беларуси является 
междисциплинарным по своей сути, опирается на комплексную мето-
дологию научного исследования. Основные научные разработки вы-
полнены на основе изучения материалов, отражающих поликонфесси-
ональную и мультикультурную ситуацию современной Беларуси.
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