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Светлана Михайловна Дударенок – доктор исторических наук, кандидат философских 

наук, профессор кафедры культурологии – признанный специалист в области религиоведения. 

 Светлана Михайловна – коренная дальневосточница. Родилась 16 декабря 1954 года в     

г. Дальнереченске Приморского края. После окончания школы два года работала старшей 

пионерской вожатой. В 1974 г. поступила в ДВГУ на исторический факультет ДВГУ и в 1979 г. 

окончила его по специальности «историк, преподаватель истории и обществоведения».  

С 15 ноября 1979 г. по 15 ноября 1980 г. – стажёр-исследователь философского 

факультета ЛГУ. В 1980–1984 гг. обучалась в очной аспирантуре кафедры Истории и теории 

религии и атеизма ЛГУ. Там же 1 ноября 1984 г. защитила кандидатскую диссертацию и 

получила научное звание «кандидат философских наук».  

Работает в ДВГУ с 18 декабря 1984 г.  – сначала на кафедре философии, затем – на 

кафедре культурологии. С 1980-х годов постоянно занимается изучением религиозных общин 

Дальнего Востока.  

Начиная с 1980-х гг., постоянно занимается теоретическим и историческим изучением 

современных религиозных организаций Дальнего Востока. В 1980-е годы преподаватели-

философы организовали студенческий кружок, который в духе своего времени назывался 

атеистическим (иначе называться он не мог), но по своей сути был религиоведческим.  

Благодаря энтузиазму С. М. Дударенок и  Ю. П. Попова, студенты университета получили 

редкую возможность не только приобретать дополнительные знания о религии, но и 

непосредственно познакомиться с представителями различных конфессий.  

 



Преподаватели организовывали встречи с благочинным храмов Приморского округа РПЦ 

игуменом Вадимом (Лазебным), с членами пятидесятнических и баптистских общин, 

руководством вайшнавов г. Владивостока. Беседы чаще всего проходили в культовых зданиях  

религиозных организаций, но некоторые удавалось проводить и в аудиториях университета. 

Несколько раз баптисты и пятидесятники позволяли студентам и преподавателям 

присутствовать на богослужениях.  

Светлана Михайловна опубликовала несколько десятков научных работ. Постепенно 

приоритетными в её исследованиях стали проблемы появления и адаптации в регионе новых 

религиозных движений. Именно этим вопросам посвящены монография С. М. Дударёнок и 

докторская диссертация «Нетрадиционные религии на Дальнем Востоке: история и 

современность», успешно защищённая в 2005 г.  

В своих работах она впервые показала, что предпосылки  широкого распространения 

новых религиозных движений на российском Дальнем Востоке в 1990-е гг. сложились ещё в 

советский период; что многие конфессиональные организации чутко реагируют на требования 

общества и изменяются, из оппозиции  к власти переходят к законопослушанию.  

С. М. Дударенок  впервые удалось собрать, обобщить и проанализировать данные о новых 

религиозных организациях в масштабах всего российского Дальнего Востока. На протяжении 

многих лет Светлана Михайловна состоит в членах Российского проблемного совета по 

философии религии (г. Санкт-Петербург).  

Несколько лет она являлась научным консультантом юридического отдела 

Администрации Приморского края, постоянно предоставляет консультации Управлению 

юстиции по Приморскому краю.  С 2003 г. С. М. Дударенок возглавляет Приморское отделение 

Российского объединения исследователей религии. 

Более 20 лет С. М. Дударенок преподает дисциплины религиоведческого цикла на 

гуманитарных факультетах университета. Благодаря её влиянию некоторые из студентов стали 

заниматься научными исследованиями в области религиоведения, а затем продолжили 

обучение в аспирантуре. Это выпускники исторического факультета Л. В. Кужевская, М. Б. 

Сердюк, Е. Б. Марин, Ю. А. Ветохина, выпускники философского отделения Е. А. Горяченко и 

Е. А. Бебнева, выпускница факультета журналистики О. В. Шипилова и другие.  

На протяжении нескольких лет секция «Религиоведение» работает во  время 

традиционной студенческой конференции «День науки». Наиболее интересные доклады 

студентов публикуются в университетских сборниках
1
.  

Под руководством Светланы Михайловны подготовлены и защищены три диссертации на 

степень кандидата наук.  В 2008 г. Светлане Михайловне присвоено звание профессора. Она 

активно участвует в научной жизни: проводит исследования и публикует их результаты, 

постоянно принимает участие в организации научных мероприятий (конференций, семинаров, 

совещаний). С. М. Дударенок – участник многих международных научных конференций, 

проводимых в Российской Федерации и за рубежом.  
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во Ленингр. ун-та, 1980. – С. 97–101. 
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