
Концепция развития кафедры религиоведения 
 
 Кафедра религиоведения в РХГА и по числу студентов, и по объему научно-

исследовательской активности является одной из ведущих площадок в стране. Это 

связано и с долгой историей развития образовательной программы (отделение 

религиоведения было открыто в 1994 году), и с участием в ее разработке ученых, в 

многом определивших облик современной гуманитаристики в России. Фактически, 

программа будущего развития кафедры должна как учитывать сложившийся 

бесценный опыт, так и перерабатывать его в связи с новыми вызовами, которые перед 

наукой о религии ставит логика современной жизни. 

 Преимущественная задача развития кафедры состоит в распространении и 

популяризации – в хорошем смысле – религиоведческого образования, демонстрации 

его практической пользы и интеллектуальной гибкости. Религиоведение сегодня 

вбирает в себя наиболее интересные и сильные черты гуманитарных наук, в связи с 

чем развитие религиоведения есть в то же время и развитие гуманитарной отрасли в 

образовании. 

 Программа, реализуемая кафедрой религиоведения, должна отвечать всем без 

исключения запросам современной общественной и интеллектуальной жизни, а 

именно 

• способствовать профессионализации специалистов, представляющих 

религиозные организации и государственные структуры; 

• соответствовать потребностям духовного и интеллектуального развития 

современного человека; 

• формировать научную среду, в рамках которой аккумулируются и 

преобразуются знания о современной религиозной жизни; 

• предлагать выпускающимся специалистам комплекс надежных навыков для 

последующей самостоятельной деятельности. 

 Эти цели определяют и требуемую мобильность образовательной программы, 

которая должна реализовываться всеми доступными средствами: в рамках очного и 

заочного бакалавриата, в применении дистанционных средств обучения, в разработке 

программ повышения квалификации и разнообразии магистерских программ. Нами 

запланирован запуск программ повышения квалификации в таких областях как 

"религиозный туризм", эзотериология, противодействие экстремизму и "религиозный 

этикет". Реализация магистерских программ планируется в областях 
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"Государственно-конфессиональные отношения", "Антропологии религии", а также 

"Новые религиозные движения и религии в современном мире". 

 Общий вектор в реализации религиоведческой программы задается 

потребностью в большей (по сравнению с прошлым) ее практической 

ориентированности. Конечно, историческая и теоретическая составляющие 

программы остаются базовыми и существенными для ее целостности, однако 

приоритетным мы считаем разработку программ практик, с одной стороны, 

позволяющих студенту реализовывать приобретенные навыки, а с другой - 

определить для себя сферу будущей активности. Это потребует разработки 

конкурсного подхода – студенты должны быть заинтересованы в прохождении 

практики, однако последняя должна учитывать интересы студента. 

 Научно-исследовательская деятельность студентов является наиболее 

продуктивным способом освоения образовательной программы; в будущем 

приоритетом должно стать планомерное включение результатов студенческой работы 

в НИР Академии и интеграция конкретных разработок. Для выполнения этой задачи 

нами запланирована организация общекафедрального постоянного научного 

семинара, с обязательным участием студентов бакалавриата, магистрантов, 

аспирантов и ведущих исследователей города. Одним из следствий такой работы 

станет создание специализированного кабинета. 

 Наконец, консолидированная работа в указанных выше направлениях позволит 

коллективу кафедры разработать учебник и комплекс учебных пособий, отражающие 

специфику образовательной программы кафедры. Необходимость в подобном 

издании (изданий) очевидна; публикация такого рода может стать показателем 

достижения нового этапа.  

 В целом, стратегию развития следует описать как работу по реализации 

следующих принципов образовательной программы: научная содержательность, 

практическая применимость, методическая мобильность.  

 
А.Ю. Рахманин 
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