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16-18 апреля 2015 в Белорусском государственном университете состоялась крупная 
международная научно-практическая конференция «Религия и/или повседневность». 
Участниками конференции стали профессиональные религиоведы из Беларуси, России, 
Украины, Эстонии, Польши, Швеции, Дании и еще пяти стран, всего более 150 человек. 
Темой конференции являлось соотношение религии и повседневности. Этой теме были 
посвящены пленарные доклады Людмилы Григорьевой (Красноярск, Россия) – об 
исследовании повседневности в новых религиозных движениях, Елены Островской 
(Санкт-Петербург, Россия) – о религиозной биографии как способе организации 
повседневности, Марины Мчедловой (Москва, Россия) – о политическом и ценностном 
измерениях религии. В пленарных докладах Максима Пылаева (Москва, Россия) и Андрея 
Данилова (Минск, Беларусь) были затронуты темы, фундаментально организующие 
религиозную повседневность, – святое, смерть, бессмертие. 

Тематические дискуссии проходили в рамках шести секций и пяти круглых столов. 
Наиболее насыщенными по содержанию были секции по антропологии религии, истории 
религии, социологии религии, психологии религии. Привлекли внимание участников 
круглые столы по взаимодействию религии и образования, по изучению новой 
религиозности, по роли религии в условиях конфликтов. В обсуждениях значимыми 
оказались темы: соотношения религиозных и светских ценностей в трансформирующихся 
обществах; сосуществования разных религиозных традиций в открытом культурном 
пространстве; взаимодействия религии и образования; роли религии в конфликтных 
ситуациях; коммерциализации религии; разрушения локальных религиозных миров; 
изучения новой религиозности, мотивов и механизмов религиозного обращения, 
физиологических механизмов религиозного поведения и др. 

В конференции приняли участие Генеральный секретарь Международной ассоциации 
истории религии Тим Йенсен (Дания) и координатор рабочей группы по изучению 
религиозного образования Европейской ассоциации исследователей религии Дженни 
Берглунд (Швеция). В круглом столе «Религия и образование» приняли активное участие 
представители системы образования Республики Беларусь, Белорусской православной 
церкви, Римско-католической церкви Беларуси.  

Дополнительным мероприятием конференции стал отчетный семинар по социологии 
религии, организованный Общецерковной аспирантурой и докторантурой свв. Кирилла и 
Мефодия РПЦ при поддержке Фонда Джона Темплтона. Участники семинара – философы 
и религиоведы из России, Украины и Беларуси – представили свои заключительные 
статьи, написанные ими после целой череды встреч в Киеве, Москве и Санкт-Петербурге с 
ведущими западными мыслителями, такими как Чарльз Тэйлор и Хосе Казанова, Дэвид и 
Бэрнис Мартины, Роджер Тригг и Брайан Грим. Семинар проходил под научным 
руководством австрийской исследовательницы Кристины Штекль. 

В течение всего периода работы конференции были организованы экскурсии в Центр 
изучения нетрадиционной религиозности при Минской епархии Белорусского Экзархата 
РПЦ, которые проводил его руководитель Владимир Мартинович. Материалы, собранные 



в центре, принципы их систематизации, а также библиотека изданий по вопросам 
нетрадиционной религиозности, по мнению экскурсантов, являются уникальными. 

Специальной темой конференции была презентация новых книжных и периодических 
изданий. 

В целом, минская религиоведческая конференция уже в четвертый раз прошла достаточно 
продуктивно и насыщенно, снова подтвердив притязания на статус одного из немногих 
значимых религиоведческих мероприятий постсоветского научного пространства. Ее 
организаторами выступили кафедра религиоведения Института теологии им. свв. 
Мефодия и Кирилла Белорусского государственного университета при поддержке 
ректората, факультета международных отношения и кафедры философии культуры БГУ. 
Кроме того, в организации конференции активно принимали участие кафедра философии 
религии и религиозных аспектов культуры Богословского факультета Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета (Москва, Россия), Молодежная 
ассоциация религиоведов (Украина), портал «Религиозная жизнь» (Religious-Life.Ru), 
кафедра апологетики Минской духовной академии, кафедра истории России и 
вспомогательных исторических дисциплин факультета гуманитарных наук и научно-
исследовательская лаборатория «Новые религиозные движения в современной России и 
странах Европы» Нижегородского государственного педагогического университета им. К. 
Минина. 

Проведение следующей конференции предварительно запланировано на 2017 г. 
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