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Памяти а. Ю. ГриГоренко

1 Мая 2015 г. ушел из жизни известный советский и рос-
сийский религиовед, специалист в области философии 
религии, исследований религиозной ситуации и проблем 
религиозной толерантности, профессор Андрей Юрьевич 
Григоренко (1949–2015). 

Андрей Юрьевич Григоренко — выпускник философско-
го факультета ЛГУ им. А. А. Жданова, доктор философских 
наук, профессор, ученик проф. М. И. Шахновича.

Сфера научных интересов А. Ю. Григоренко отличалась 
широтой: на разных этапах научной карьеры его интересо-
вали вопросы истории философии, этнографические и рели-
гиоведческие исследования магии и мифологии, эсхатоло-
гии и танатологии, протестантский милленаризм, проблемы 
государственно-религиозных отношений. Андрей Юрьевич 
Григоренко по праву считается основателем герценовской 
школы религиоведения, которая сегодня базируется на кафе-
дре социологии и религиоведения Российского государствен-
ного педагогического университета им. А. И. Герцена. 

Под его непосредственным руководством разрабатыва-
лись учебные курсы и программы, были подготовлены учеб-
ник по вузовскому религиоведению и словарь религиозных 
традиций мира, проводилась ежегодная Международная 
научная конференция «Религиозная ситуация на Северо-
Западе России», осуществлялись исследовательские и изда-
тельские проекты.

С выхода первого номера альманаха «Религия. Церковь. 
Общество» профессор А. Ю. Григоренко принимал актив-
ное участие в работе редколлегии и сама концепция альмана-
ха была сформирована при его непосредственном участии, 
ему же принадлежала идея названия Альманаха.
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Доктор философских наук, профессор 
А. Ю. Григоренко; 

автор фотографии — К. В. Суториус, весна 2013 г. 
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Список научных и учебно-методических трудов
А. Ю. Григоренко

Монографии 

1. Эсхатология, милленаризм, адвентизм: История 
и современность. СПб., 2004.

2. Философский анализ магии: автореферат диссертации 
на соискание ученой степени доктора философских наук / СПб., 
1992.

3. Сатана там правит бал: Критические очерки магии. 
Киев, 1991. 

4. Разноликая магия. М., 1986.
5. История и философия религии. Ч. 1. Происхождение 

религии. Л., 1996.
6. Сон разума рождает чудовища: Критические очерки 

мистики и иррационализма. Л., 1985.
7. Колдовство под маской науки. М., 1987.
8. Фидеизм и наука: Критика теологизации генезиса нау-

ки. М., 1983.

Учебные пособия и словари

9. Религиоведение для студентов педагогических вузов. 
(Учебное пособие). СПб., 2008. 

10. Религии мира. Словарь. СПб., 2009.
11. Методические указания по курсу «Философия и исто-

рия религии». Ч. 1 // «Происхождение религии. Религия в Древ-
нем Мире» (учебно-методическое пособие). СПб., 1992.

12. Методические указания по курсу «Экономическая 
социология» (учебно-методическое пособие). СПб., 1995. 

13. Религия и право. Учебник по религиоведению для 
юристов глазами религиоведа (религиоведение. Учебник для 
юридических вузов МВД России / Под ред. В. В. Балахонского, 
В. А. Кудина, А. А. Артемова. СПб., 2013.

14. История религий / Лебедев В. Ю., Прилуцкий А. М., 
Григоренко А. Ю.  М., 2015. 
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Научные статьи и тезисы выступлений

15. Постмодернистская теология религии и современное 
религиоведение // Вестник Русской Христианской гуманитар-
ной Академии. 2014. Т. 15. Вып. 4. 

16. Государственно-церковные отношения в России: исто-
рия и современность // В сборнике: Формирование единого 
Русского государства: история и современность. Русский путь. 
Российский государственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена. СПб., 2014. 

17. Смена поколений и парадигм в герценовском религиове-
дении: обзор учебников преподавателей университета по рели-
гиоведению // Universum: Вестник Герценовского университета. 
2014. № 2. 

18. Эсхатология старообрядцев: Cоциальный дискурс 
// Религия. Церковь. Общество. Исследования и публикации 
по теологии и религии. 2014. № 3. 

19. Кто должен преподавать «основы религиозных культур 
и  светской этики» в школах? О результатах апробации экспе-
риментальной образовательной программы «Культура конфес-
сий» // Universum: Вестник Герценовского университета. 2013. 
№ 4.

20. К вопросу о преподавании «основ религиозных культур 
и светской этики» в школах // Universum: Вестник Герценовско-
го университета. 2013. № 2.

21. Специфика религиозной толерантности // Сборник 
материалов XIII Свято-Троицких ежегодных международных 
академических чтений в СПб 28 мая – 14 июня 2013 г. СПб., 2013.

22. Магия как социальный институт // Вестник Русской 
христианской гуманитарной академии. 2013. Т. 14. № 4.

23. Кафедре религиоведения РГПУ им. А. И. Герцена 50 лет // 
Universum: Вестник Герценовского университета. 2013. № 2.

24. Психология ритуала и колдовства // Религия. Церковь. 
Общество. Исследования и публикации по теологии и религии. 
Вып. I. 2013.

25. Религиозная ситуация на Северо-Западе России 
и в странах Балтии: традиции и современность (по следам 
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тета. 2012. № 2.

26. Рецензия на издание «Религиозные процессы на Северо-
Западе России и в странах Балтии» // Религия. Церковь. Обще-
ство. Исследования и публикации по теологии и религии. 2012. 
№ 1.

27. Немецкая классическая философия как теоретический 
источник современного религиоведения // Религия. Церковь. 
Общество. Исследования и публикации по теологии и религии. 
Вып. I. 2012.

28. «Свой — чужой» в истории религии // Известия Рос-
сийского государственного педагогического университета 
им. А. И. Герцена. 2012. № 146.

29. Подготовка учителя к духовно-нравственному воспита-
нию учащихся // Universum: Вестник Герценовского универси-
тета. 2010. № 1. 

30. Религиозная культура и духовно-нравственное воспита-
ние в школе // Universum: Вестник Герценовского университета. 
2010. № 8. 

31. Об уроках духовно-нравственной культуры в школе // 
Проблемы искусства в XXI веке: Задача школы. Сборник статей 
по материалам научно-практической конференции. СПб., 2010. 

32. Межкофессиональная толерантность как условие сохра-
нения гражданского мира в обществе // Реальность этноса. СПб., 
2009.

33. Задачи духовно-нравственного просвещения и воспита-
ния в современной школе // Universum: Вестник Герценовского 
университета. 2009. № 10.

34. Межконфессиональная (религиозная) толерантность 
как условие сохранения мира в обществе //  Реальность этно-
са. Роль образования в формировании этнической и межкон-
фессиональной толерантности. Сборник статей по материалам 
XI  Международной научно-практической конференции: В 2 ч. 
СПб., 2009. 

35. Востребованность религиоведов на рынке труда // 
Межэтнические столкновения в поликультурной студенческой 
среде и пути их разрешения. Материалы научно-практической 



Памяти А. Ю. Григоренко
С

п
и

со
к н

а
у

н
ч

ы
х и

 у
ч

ебн
о

-м
ето

ди
ч

еск
и

х трудо
в А

. Ю
. Г

ри
го

рен
ко

355

конференции. под научной редакцией В. Г. Зарубина, Г. И. Гриба-
новой; Российский государственный педагогический универси-
тет им. А. И. Герцена. СПб., 2007. 

36. Методические рекомендации по курсу «Религиозная 
толерантность» // Толерантность в современном мире. СПб., 
2008.

37. Учим толерантности // Толерантность в современном 
мире. СПб., 2008.

38. Методические рекомендации по курсу «Толерантность 
как духовный и социальный феномен» // Толерантность в совре-
менном мире. СПб., 2008.

39. Религиозная толерантность // Технологии формирова-
ния Политической, этнической и религиозной Толерантности. 
СПб., 2007. 

40. Гармонизация межконфессиональных отношений 
и  межрелигиозный диалог как важнейшее средство достиже-
ния в обществе гражданского согласия и мира // Технологии 
межэтнического, межконфессионального и межкультурного 
взаимодействия. СПб., 2007.

41. Воспитание религиозной толерантности в современной 
России // Свобода религии, нравственность и ответственность 
в российском обществе. М., 2006.

42. Религиозные процессы на Северо-Западе России. Тра-
диции и современность // Материалы по исследованию рели-
гиозной ситуации на Северо-Западе России и в странах Балтии. 
Вып. 4. СПб., 2006. 

43. Проблема толерантности сквозь призму культурной 
антропологии и социологии // Религиозная толерантность: 
историческое и политическое измерение. М., 2006.

44. Петербургские религиозно-философские собрания 
(1901–1903) // Материалы по исследованию религиозной ситу-
ации на Северо-Западе России и в странах Балтии. Вып. 3. СПб., 
2006. 

45. Религиозные процессы на северо-западе России: Тради-
ции и современность // Религиозная ситуация на северо-запа-
де России и странах Балтии (традиции и современность). СПб., 
2005. 
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о 46. «Охота на ведьм» в свете веберовской концепции «раци-
онализации мира» // Материалы IV Философского конгресса. 
Т. IV. М., 2005. 

47. Процесс «расколдования мира» и «охота за ведьмами» 
в Западной Европе в XVI–XVII вв. // Философия и будущее циви-
лизации. Материалы IV Российского философского конгресса. 
Т. 2. М., 2004. 

48. Государственно-церковные отношения и свобода сове-
сти в современной России // Вступая в третье тысячелетие: 
Материалы конференции. М., 2004. 

49. Некоторые вопросы исследования государственно-цер-
ковных отношений, (тезисы) // Тезисы докладов выступлений 
на 2-м социологическом конгрессе. «Российское общество 
и социология в XXI веке: социальные вызовы и альтернативы». 
Т. 3. М., 2003.

50. Религиозное образование глазами социолога и религио-
веда // Религиозная ситуация на Северо-Западе России и в стра-
нах Балтии. СПб., 2002.

51. Религиозное образование глазами социолога и рели-
гиоведа // Материалы по исследованию религиозной ситуации 
на Северо-Западе России и в странах Балтии. Вып. 1. СПб., 2002. 

52. Религиозная ситуация и некоторые аспекты ее социо-
логического изучения. // Материалы по исследованию религи-
озной ситуации на Северо-Западе России и в странах Балтии. 
Вып. 1. СПб., 2002. 

53. Религиозная ситуация и некоторые аспекты ее социоло-
гического изучения // Религиозная ситуация на Северо-Западе 
России и в странах Балтии. СПб., 2002.

54. Церковно-государственные отношения в современной 
России и проблема религиозной свободы и веротерпимости // 
Вступая в третье тысячелетие: Религиозная свобода в плюрали-
стическом обществе. М., 2000.

55. Мировоззренческий плюрализм как основа межрели-
гиозного и межконфессионального диалога // Свобода совести 
и  обеспечение межрелигиозного взаимопонимания. М., 2001. 

56. Северная столица — город межконфессиональной куль-
туры // «Свобода совести — важное условие гражданского мира 
и межнационального согласия». М., 2001. 
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57. Магия в истории общества. (Введение к книге) // 
А. Э. Уайт. «Церемониальная магия». СПб., 1998.

58. К вопросу о свободе совести в современной России // 
«Диалоги о вере». Религиоведческий информационно-аналити-
ческий журнал. 1999. Вып. 10. 

59. Религиозный плюрализм и межконфессиональный диа-
лог // «Диалоги о вере». Религиоведческий информационно-
аналитический журнал. 1999. Вып. 1.

60. Этносоциальные истоки соборности русского народа. // 
Проблемы отечественной и зарубежной истории. СПб., 1997.

61. Методологические проблемы преподавания курса 
«Человек и общество». Тезисы // Актуальные проблемы про-
фессионального образования и совершенствования гуманитар-
ных знаний. СПб., 1995.

62. Проблема рационального и иррационального созна-
ния  // Марксистско-ленинская философия и научный комму-
низм: некоторые актуальные проблемы. Л., 1984. 

63. Борьба метафизики и диалектики в античной филосо-
фии (Гераклит и Парменид) // Актуальные проблемы изучения 
истории философии. Л., 1984.

64. Диалектика рационального и иррационального в исто-
рии науки. Социологические проблемы познания и культуры. 
Новочеркасск, 1981. Вып. 2. 

65. Значение факультативных курсов по общественным 
наукам в обучении и воспитании специалистов технического 
профиля (параграф в коллективной монографии) // Социально-
профессиональные проблемы подготовки инженеров-электро-
техников. Л., 1981.

66. Гносеологические корни идеализма и современность // 
Вестник ЛГУ. Сер. Философия. 1981. Вып. 1. № 5. 

67. Современная электронная техника и особенности раз-
вития духовной культуры общества (параграф в коллективной 
монографии) // Использование результатов НТР в социалисти-
ческом обществе. Л., 1979.

68. Критика теологизации происхождения науки // Акту-
альные проблемы воинствующего материализма. Л., 1976.


