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Справочник «Российское религиоведение» содержит 
единообразно оформленные сведения о 28 учебных 
подразделениях высших учебных заведений России, имеющих 
непосредственное отношение к религиоведческой проблематике. 
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Предисловие

Представляемый читателю справочник «Российское 
религиоведение» содержит единообразно оформленные 
сведения о 28 учебных подразделениях высших учебных 
заведений России, имеющих непосредственное отношение 
к религиоведческой проблематике. Справочник охватывает 
все девять федеральных округов России, включая Крымский 
федеральный округ, и содержит сведения о подразделениях 
20 регионов России. Порядок представления сведений по 
регионам соответствует официальной последовательности 
субъектов Российской Федерации согласно ст. 65 
Конституции Российской Федерации – республики, края, 
области, города федерального значения.

Сведения включают в себя полное наименование 
подразделения, контактные данные (адрес, контактный 
телефон, адрес сайта организации и адрес электронной 
почты), общие сведения о подразделении и / или его 
историю, а также список сотрудников подразделения с 
указанием ученых степеней, должностей и избранной 
библиографии. Данные, использованные при оформлении 
сведений обо всех подразделениях, присутствующих в 
справочнике, согласованы с самими подразделениями. Мы 
хотели бы, чтобы справочник отражал полную картину, 
но, к сожалению это оказалось невозможным – несколько 
подразделений по разным причинам отказались от 
согласования своих данных или же не смогли согласовать 
их вовремя (СПбГУ, ДвФУ и т.д.) и потому мы посчитали 
публикацию несогласованных сведений о них некорректной.

Справочник во многом повторяет первое 
издание такого рода – «Справочник религиоведа. 
Вып. I: Религиоведческие образовательные, научные и 
общественные институты современной России и Украины» 
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(Волгоград: 2009. 209 с.), подготовленный и изданный 
редакционным коллективом под началом Т.А. Фолиевой 
и О.Я. Мухи и получивший положительные рецензии 
в профильных изданиях. Наше издание отличается 
несколькими чертами: во-первых, мы остановились не на 
всех организациях, имеющих отношение к религиовед-
ческой проблематике, а только на учебных подразделениях 
высших учебных заведений; во-вторых, мы ограничились 
Россией; в третьих, в отличие от «Справочника религиоведа. 
Вып. 1…» все представленные данные в этом издании 
согласованы с подразделениями; в четвертых, сведения 
в представляемом издании существенно детализированы 
в части избранной библиографии сотрудников 
подразделений.

В области подбора и согласования избранной 
библиографии сотрудников подразделений мы 
ориентировались на указание профильной – т.е., 
религиоведческой литературы, хронологически учтена 
библиография только после 2000 г., в количественном 
отношении мы просили согласовывать монографические 
издания в любом объеме и статьи до пяти статей на 
сотрудника, исключая руководство подразделений (однако 
в этом отношении выдержать количественное единство нам 
не до конца удалось). Почти во всех случаях были указаны 
статьи и монографии на русском языке.

Цели составления подобного справочного издания 
интуитивно понятны, но, как нам представляется, все же 
нуждаются в формализации. Итак, первая цель – представить 
как коллегам-религиоведам, так и представителям смежных 
отраслей научного знания, сведения о региональной 
представленности религиоведческих подразделений 
высших учебных заведений, об их контактах, специфике 
и истории. Любое сообщество, и религиоведческое в том 

числе, нуждается не только в понимании своих принципов 
и знании своей истории, но и в понимании масштабов и 
конкретики своей институциональной представленности. 
В наши дни, в частности, актуализированы опасения 
по поводу укрепления теологии как отрасли науки и 
учебной специальности, в силу чего коллегам зачастую 
представляется, что религиоведение в России на всех 
уровнях – и также на институциональном, – сокращается, 
кафедры закрываются, ведущие ученые уходят и т.д. Из 
представленных сведений мы видим, что кафедры не только 
закрываются, но и открываются, на смену уходящему 
поколению приходит новое поколение исследователей и 
преподавателей, и в целом ситуация с религиоведением в 
России хотя и не предельно оптимальна, однако, с другой 
стороны, и не требует пессимистической дескрипции.

Отдельно отметим позитивный опыт кафедр, 
совмещающих в своей образовательной и научной 
деятельности религиоведение и теологию, и работающих 
в таких вузах, как Иркутский государственный университет, 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 
Курский государственный университет, Орловский 
государственный университет имени И.С. Тургенева, 
Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, 
Тамбовский государственный университет имени 
Г.Р.Державина, Южный федеральный университет. 
Несколько религиоведческих подразделений открыто, 
в частности, в высших учебных заведениях, даже сами 
наименования которых указывают на их конкретно-
конфессиональную направленность (Православный Свято-
Тихоновский гуманитарный университет, Российский 
православный университет, Русская христианская 
гуманитарная академия, Свято-Филаретовский 
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православно-христианский институт), однако качество 
подготовки религиоведов  в этих подразделениях и 
научной работы их сотрудников не вызывают сомнений. 
Мы полагаем, что дискриминация исследователей религии 
по конфессиональному признаку недопустима. Как нам 
представляется, порой высказываемые российскими 
религиоведами опасения по поводу возможного 
слияния или поглощения теологией религиоведения 
существенно преувеличены и не имеют под собой реальных 
содержательных оснований.

Вторая цель предлагаемого издания состоит 
в публикации сведений об учебной литературе по 
религиоведческим дисциплинам – в большинстве 
сведений в конце представлены данные об учебниках, 
учебных пособиях и методических материалах сотрудников 
кафедры, что, как мы полагаем, сможет поспособствовать 
знакомству коллег и подразделений с образовательным 
опытом по интересным им дисциплинам, полученным в 
других подразделениях.

Наконец, третья цель представляемого издания 
– представить персональные сведения о российских 
религиоведах и их публикациях. Не секрет, что определенная 
часть исследователей не всегда имеет возможность 
оперативно выяснить, кто же из коллег работает над близкой 
тематикой, и не имеет данных об их публикациях, собранных 
в одном месте. Теперь такие данные есть – например, если 
нам станет необходимо узнать, кто из коллег занимается, 
скажем, суфизмом, то с помощью простого поиска по 
справочнику мы сразу же обнаружим Д.В. Брилева, 
И.Ф. Гимадеева и П.Н. Костылева; заинтересует нас 
католицизм – и мы увидим публикации М.А. Боронтова, 
В.А. Ветрова, Д.А. Головушкина, И.Ю. Добродеевой, 
В.Б. Долгова, Н.М. Марковой, К.В. Мокроусова, 
И.В. Рынкового, Ю.В. Туйцина и М.Л. Хижего.

Конечно, справочник неполон, но нельзя объять 
необъятное, по крайней мере – с одной попытки; мы наде- 
емся, что справочник будет регулярно переиздаваться 
(и второе издание, исправленное и дополненное, уже 
намечено на 2017 год), а также что он станет основой для 
будущей базы данных о российском религиоведении 
и российских религиоведах. В планах и выпуск англоязыч-
ной версии сборника, существенно переработанной с 
учетом интересов иных целевых аудиторий и нацеленной 
на знакомство зарубежных коллег с историей и 
современными достижениями российских религиоведов.

П.Н. Костылев, Т.А. Фолиева


