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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 41.03.04 "Политология", изучающих дисциплину. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ направлению подготовки «Политология» 

https://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097268755/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0

%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D0%A1_%D0%9

F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%

D1%8F.pdf 

 Образовательной программой 41.03.04 "Политология".  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 

41.03.04 "Политология", утвержденным в  2013 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Религия и секуляризация» являются: 

- знакомство с основными дискуссиями о секуляризации; 

- ознакомление с фактурой процессов модернизации и секуяризации в XX веке; 

- освоение категориального аппарата социологии и антропологии религии; 

- укрепление навыков самостоятельного критического мышления.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать содержание понятий «религия» и «секулярность», понимать смысл дискуссий о 

секулиразции и имть представление о множественной модерности и множественных 

вариантах секуляризации; 

 Уметь деконструировать медийные дискурсы о религии; 

 Иметь навыки такой деконструкции. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способность 

использовать основные 

положения и методы 

гуманитарных и 

социально-

экономических наук при 

решении 

профессиональных задач 

(формируется частично) 

ОК-9 

− применяет 

этнографические методы в 

социальных исследованиях 

− представляет связи между 

антропологическими и 

политологическими подходами к 

гуманитарному анализу 

− распознаёт базовые 

родственные, политические, 

религиозные и экономические 

Лекции, подготовка 

домашнего задания, 

подготовка докладов, 

обсуждение текстов на 

семинарах, подготовка 

эссе 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

структуры, лежащие в основании 

анализируемых феноменов 

Способность 

анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы 

(формируется частично) 

ОК-

10 

− использует 

категориальный аппарат 

антропологии для объяснения 

социально-экономических 

феноменов 

− распознаёт аналитические 

модели, лежащие в основании 

различных объяснений 

социальных феноменов и 

политических мер 

Подготовка домашнего 

задания, подготовка 

докладов, обсуждение 

текстов на семинарах, 

подготовка эссе 

Способность применять 

в профессиональной 

деятельности базовые и 

профессионально- 

профилированные 

знания и навыки по 

методам исследования 

(формируется частично) ПК-1 

− демонстрирует понимание 

ограничений социально-

научного наблюдения, 

обусловленных позицией 

наблюдателя 

− владеет навыками поиска 

информантов в этнографических 

исследованиях 

− интерпретирует данные 

этнографического исследования 

− демонстрирует 

способность синтезировать 

антропологическое и 

политологическое знание в 

теоретической работе  

Лекции, подготовка 

домашнего задания, 

обсуждение текстов на 

семинарах, подготовка 

эссе 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин, обеспечивающих 

подготовку политолога-бакалавра и является дисциплиной по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Социология; 

 Гражданское общество; 

 Политический анализ; 

 Политическая теория. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Умение применять социологичекие и политологические теории к анализу социальных 

фактов; 

 Иметь навык вдумчивого чтения аналитических текстов; 

 Иметь представления о критическом анализе дискурса и элементарный опыт его 

применения; 

 Знать основные траектории и вехи исторического развития в XX веке; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Иметь навык ведения академической дискуссии. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Тематический план отражает содержание дисциплины (перечень разделов), 

структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с РУП  

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Введение. Цель и задачи курса. Как 

говорить о религии нейтрально? Мировые 

религии. Религиозная группа. Религиозное 

движение. «Секта» 

6 1 2  14 

2 Что такое религия? Теории и дефиниции 

(Тайлор, Дюркгейм, Гирц, Асад) 

4 1 2  10 

3 Понятие секулярного. Секуляризация и 

модерность. Множественная модерность. 

Место религии в секулярном (?) мире 

 

6 2 4  12 

4 Типы секуляризации. Советский проект 

секуляризации. Секуляризация в 

исламском мире: случай Турции 

4 2 4  10 

5 Религия и социальная солидарность. 

Социальные формы религиозной жизни. 

Вопрос религиозной аффилиации: believ-

ing without belonging (G. Davie). Возможна 

ли индивидуальная религия? 

4 2 2  10 

6 Переделка себя и других: религиозное 

обращение 

 

4 2 2  10 

7 Память, религия и идентичность после 

социализма. Религиозный национализм 

 

4 2 4  10 

 ИТОГО 32 12 20  76 

 

  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год 2 год Кафедра Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Media-report          Устное выступление (10 

минут) и письменный 

текст 1 тыс. слов 

          

Эссе *         3-4 тыс. слов 

Итоговы

й 

Зачет  

 

*         письменный экзамен 

60 мин. 

 

 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Эссе пишется по выбранной студентом теме после обязательного согласования с 

преподавателем. Объем 3-4 тыс. слов. Текст представляется в печатном виде (12 шрифтом через 

полтора интервала) и электронном виде. Нужно выбрать художественное произведение или фильм, 

центральной темой которого является религия, и рассказать, как изображается религия в этом 

произведении, учитывая при анализе по крайней мере три академических текста из списков чтения 

к семинарам. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

Политика в отношении плагиата 

В рамках курса будет проводиться политика нетерпимости в отношениии плагиата, 

поддерживаемая НИУ ВШЭ. Под плагиатом понимается любое заимствование чужих слов или 

результатов исследования без ссылки на источник, когда чужой интеллектуальный труд выдается за 

свой собственный. В случае возникновения вопросов относительно различий между правильным 

цитированием и плагиатом студент должен проконсультироваться с преподавателем.  

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность в 

дискуссиях, аргументированность высказываний. Оценки за работу на семинарских и практических 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед итоговым контролем 

- Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: в частности,  полноту 

освещения темы, которую студент готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии. В 

течение курса каждый студент готовит media-report по выбранной теме - это 3-4 страницы 12 

шрифтом через потора интервала. Используя два-три примера из интернета, печатных медиа или 

телевидения, студент должен показать, как выбранная тема обсуждается в масс-медиа. На чем 

фокусируются медиа? Как они формулируют проблему? Что они упускают? Как они понимают 

религию/религиозность? Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед итоговым контролем – Осам. работа.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,3* Оауд + 0,3* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 

контроля, предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  n1·Оэссе  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический, в пользу 

студента.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт =0,6 * Онакопл + 0,4 *·Оэкз/зач 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: 

арифметический, в пользу студента.  

  

На зачете студент может получить дополнительный вопрос, ответ на который оценивается в 

1 балл.   

 
 

7 Содержание дисциплины 

Тема 1.  

Введение. Цель и задачи курса. Как говорить о религии нейтрально? 

Методологический агностицизм. Основные понятия (мировые религии; религиозная группа; 

религиозное движение; «секта»). «Язык вражды» в дискурсах о религии. 

 

Эссе в классе: религии «хорошие» и «плохие». 

 

 

Тема 2. 

Что такое религия? Теории и дефиниции (Тайлор, Дюркгейм, Гирц, Асад). Религиозные 

институции, религиозные практики, «религиозные виртуозы» (Вебер), «религиозная жизнь». 

Lived religion. Религия как выбор и религия как традиция. «Народная религия». 

 

Семинар. Пределы секулярности 

Возможно ли безрелигиозное общество (дискуссия)? 

 

Домашнее задание: посмотреть фильм «Тучи над Борском» (1960, реж. Вас. Ордынский). 

 

Литература к семинару  

Панченко А.А. «Трясуны»: дисциплинарное общество, политическая полиция и судьбы 

пятидесятничества в России // Антропологический форум. 2013. №18. 

http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/018/panchenko.pdf 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Дополнительная литература 

Тайлор Э. Первобытная культура (1871). Гл. 8 «Анимизм». С.205-216 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Tail/08.php  

Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни (1912). Раздел «Коллективный 

ритуал». В: Религия и общество. Хрестоматия по социологии религии. Сост. Гарджа. 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/bogoslov/SocRelig/_14.php  

Гирц К. Религия как культурная система. В: Гирц К. Интерпретация культур (1973). 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/girc/04.php 

Asad T. The Construction of Religion as an Anthropological Category. In: Asad T. Genealogies of 

Religion. 1993. Pp. 27-54. 

 

 

Тема 3. 

Дебаты о секуляризации. История понятия. Секуляризация и модерность. 

Секуляризация как «расколдовывание мира» (М. Вебер). Cекуляризация как «кризис 

убедительности». Множественная модерность. Место религии в секулярном (?) мире. 

 

 

Литература к семинару 

Бергер П. Религия и проблема убедительности // Неприкосновенный запас. №6 (32). 2003 

(отрывок из книги «Священная завеса»). 

Узланер Д. От секулярной современности к «множественным»: социальная теория о 

соотношении религии и современности // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. – 

2012. – № 1. – С. 8-32. 

Taylor Ch. Religious Mobilizations // Public Culture. 2006. # 18(2). Pp. 281-300. 

 

Фильм: «Лурд» (2009). Реж. Джессика Хауснер. Германия, Франция, Австрия.  

 

 

Тема 4. 

Типы секуляризации. Институциональная секуляризация. Советский проект 

секуляризации. Секуляризация в исламском мире: случай Турции. «Естественная» 

секуляризация: религии нью эйдж как секулярный проект. 

 

Литература к семинару 

Hanegraaff W. New Age Religion and Secularization // Numen, Vol. 47, Fasc. 3, Religions in the 

Disenchanted World (2000), pp. 288-312 

https://www.academia.edu/3461537/New_Age_Religion_and_Secularization_2000_  

 

 

Литература дополнительная  

Luehrmann, Sonja. Secularism Soviet Style: Teaching Atheism and Religion in a Volga Republic. 

Indiana University Press, 2011. Introduction and Chapters 1 and 2. 

Tylor, Charles. Modes of Secularism. In: Secularism and its Critics, ed. R. Bhargava. New  

Delhi: Oxford University Press. 1998. 

Смолкин, Виктория. «Свято место пусто не бывает»: атеистическое воспитание в Советском 

Союзе, 1964-1968 // Неприкосновенный запас. 2009. №3 (65). 

Штырков С.А. Практическое религиоведение времен Никиты Хрущева: республиканская 

газета в борьбе с "религиозными пережитками" (на примере Северо-Осетинской АССР) // Традиции 

народов Кавказа в меняющемся мире: преемственность и разрывы в социокультурных практиках: 

сб. ст. к 100-летию со дня рождения Леонида Ивановича Лаврова. СПб., 2010. С. 306-343. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Tail/08.php
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Тема 5. 

Религия и социальная солидарность. Социальные формы религиозной жизни. Вопрос 

религиозной аффилиации: believing without belonging (Грейс Дэви). Возможна ли 

индивидуальная религия?  

 

Литература к семинару 

Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни (1912). Раздел «Коллективный 

ритуал». В: Религия и общество. Хрестоматия по социологии религии. Сост. Гарджа. 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/bogoslov/SocRelig/_14.php 

Вебер М. Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира. В: Вебер М. 

Избранное. Образ общества. М. 1994. 

Эрвье-Леже Д. В поисках определенности: парадоксы религиозности в обществах развитого 

модерна // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2015. №1 (33) 

 

Тема 6 

Переделка себя и других: религиозное обращение. Понятие религиозного обращения 

(religious conversion). Прозелитизм и миссионерство. Религия и пространство выбора 

(дискусси о «зобмировании» и «промывке мозгов»). Религия и глобализация: феномен 

протестантских мегацерквей и других глобальных религий. Новые религиозные движения.  

 

Литература к семинару 

Баркер А. Новые религиозные движения. Санкт-Петербург: Издательство   Русского 

Христианского гуманитарного института, 1997. Гл.2 

http://www.krotov.info/history/20/1990/berker_00.htm 

 

Литература дополнительная  

Harding, Susan. 1987. Convicted by the Holy Spirit: The Rhetoric of Fundamental Baptist Conver-

sion. American Ethnologist 14(1): 167-181. 

Charles Hirschkind, 2002. The Ethics of Listening: Cassette Sermon Audition in Contemporary 

Cairo. American Ethnologist 28(3): 623-649. 

Кормина Ж.В. Гигиена сердца: дисциплина и вера «заново рожденных» харизматических 

христиан // Антропологический форум. 2013. №18. 

 

Тема 7 

Память, религия и идентичность после социализма. Религиозный национализм: 

содержание понятия, направления исследований. Традиционализм и «этнические религии». 

Неоязычество.   

 

Литература к семинару 

Хобсбаум Э. Изобретение традиции. http://melek.narod.ru/Hobsbawm_rus.PDF  

Zubrzicki J. Nationalism and Religion: A Critical Reexamination,” in Bryan S. Turner (ed.) A New 

Companion to the Sociology of Religion. Oxford: Blackwell, 2009. 

 

Литература дополнительная 

Кормина Ж.В., Штырков С.А. Православные версии советского прошлого: политики памяти 

в ритаулах коммеморации // Антропология социальных перемен. М. 2011. 

http://publications.hse.ru/chapters/63294242 

 

Фильм: Поп (реж. Вл. Хотиненко, 2010)  
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Интернет-ресурсы 

www.portal-credo.ru 

http://ng.ru/ng_religii/ НГ-религии 

 

8 Образовательные технологии 

В рамках курса будут использоваться просмотр фильмов (в качестве самостоятельной 

работы) с последующим обсуждением в классе, презентации кейсов (media-reports), дискуссии на 

заранее объявленны темы и в спонтанном режиме. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные темы для Media report:  

1. Судебые дела в связи с проблемой религиозной свободы в России. Выберите один такой 

случай  и покажите, как он был представлен в СМИ. 

2. Новые православные государственные праздники (выбрать один и рассказать, как он 

освещается в СМИ) 

3. Язык страха и вражды в презентации религиозных групп и движений (выбрать одну – 

реальную или вображаемую – например, «секта Бога Кузи») 

 

Тематика эссе: примерный список фильмов и книг для эссе (на выбор; по согласованию с 

преподвателем может быть выбрано и другое произведение) 

 

Фильмы 

Поп (реж. Вл. Хотиненко, 2010, 123 мин.) 

Остров (реж. П. Лунгин, 2006) 

Мусульманин (реж. Вл. Хотиненко, 1995) 

Сестры Магдалины (Великобритания, 2002, 119 мин.) 

Лурд (Австрия-Франция-Германия, реж. Дж. Хаусснер, 2009, 99 мин.) 

Кадош (Израиль-Франция, реж. А. Гитай, 1999) 

Персеполис (Франция, 2007, 95 мин.) 

За холмами (Румыния, Франция, Бельгия, 2012, реж. К. Мунджиу, 155 мин.) 

 

Пьесы 

Леванов В. Святая блаженная Ксения Петербуржская в житии (поставлена Александринским 

театром с названием «Ксения: история любви» в 2011 году) 

 

Романы и повести 

Прилепин З. Обитель. М.: АСТ. 2014 

Шевкунов Т. Несвятые святые и другие рассказы. М. 2011. 

Кучерская М. Бог дождя. М.: Время. 2007. 

Тендряков В.Ф. Чудотворная. М. 1958. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету. 

1. Дайте обоснованное определение религии 

2. Дайте определение секуляризации 

3. Как модернизация влияет на религию? 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.portal-credo.ru/
http://ng.ru/ng_religii/
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4. В чем особенности пост-советской религиозной жизни? 

5. Что называют новыми религиозными движениями? Приведите пример 

6. Что такое религиозные практики? Приведите пример 

7. Что понимается под «публичной религией»? 

8. В чем особенности советского проекта секуляризации? Был ли он успешным? 

9. Возможна ли индивидуальная религия? Обоснуйте. 

10. Каково семантическое наполнение термина «секта»? 

 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

 A Reader in the Anthropology of Religion. 2nd Edition.  M. Lambeck (ed.) Blackwell Anthologies in Social and Cul-

tural Anthropology. 2008. (pfd-версия учебника имеется у преподавател и рассылается студентам, так же как 

вся остальная литература).  

10.2 Основная литература 

Баркер А. Новые религиозные движения. Санкт-Петербург: Издательство   Русского 

Христианского гуманитарного института, 1997. Гл.2 

http://www.krotov.info/history/20/1990/berker_00.htm 

Бергер П. Религия и проблема убедительности // Неприкосновенный запас. №6 (32). 2003 

(отрывок из книги «Священная завеса»). http://magazines.russ.ru/nz/2003/6/berger.html   

Вебер М. Избранное. Образ общества. М. 1994. 

Верховский А. Противодействие «религиозному экстремизму»: российское государство в 
поисках ответов на вызовы десекуляризации // Государство, религия, церковь в России и за 

рубежом. 2013. #2 (31) http://www.religion.ranepa.ru/?q=ru/node/415   

Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни (1912). Раздел «Коллективный 

ритуал». В: Религия и общество. Хрестоматия по социологии религии. Сост. Гарджа. 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/bogoslov/SocRelig/_14.php 

Панченко А.А. «Трясуны»: дисциплинарное общество, политическая полиция и судьбы 

пятидесятничества в России // Антропологический форум. 2013. №18. 

http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/018/panchenko.pdf 

Панченко А.А. Иван и Яков – необычные святые из болотистой местности. М.: НЛО, 2012. 

Приход и община в современном православии. Под ред. А. Агаджаняна, К. Русселе. М. 2011. 

 Хаймбах-Штайнс, М. Религиозная свобода и дебаты по поводу обрезания в Германии // 

Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2013. №2 (31). 

http://religion.rane.ru/?q=ru/node/413  

Узланер Д. От секулярной современности к «множественным»: социальная теория о 

соотношении религии и современности // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. – 

2012. – № 1. – С. 8-32 http://www.religion.ranepa.ru/?q=ru/node/40  

Хобсбаум Э. Изобретение традиции. http://melek.narod.ru/Hobsbawm_rus.PDF 

Эрвье-Леже Д. В поисках определенности: парадоксы религиозности в обществах развитого 

модерна // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2015. №1 (33) 

http://www.religion.ranepa.ru/sites/default/files/%D0%93%D0%A0%D0%A6_%23%201%202015.255-

269.pdf  

Asad T. The Construction of Religion as an Anthropological Category. In: Asad T. Genealogies of 

Religion. 1993. Pp. 27-54 

http://www.iupui.edu/~womrel/Rel433%20Readings/01_SearchableTextFiles/Asad_ConstructionOfReligio

nAnthroCategory.pdf  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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http://www.religion.ranepa.ru/sites/default/files/%D0%93%D0%A0%D0%A6_%23%201%202015.255-269.pdf
http://www.religion.ranepa.ru/sites/default/files/%D0%93%D0%A0%D0%A6_%23%201%202015.255-269.pdf
http://www.iupui.edu/~womrel/Rel433%20Readings/01_SearchableTextFiles/Asad_ConstructionOfReligionAnthroCategory.pdf
http://www.iupui.edu/~womrel/Rel433%20Readings/01_SearchableTextFiles/Asad_ConstructionOfReligionAnthroCategory.pdf
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Companion to Anthropology of Religion. Ed. by Michael Lambeck and Janice Boddy. Ofxord: 

Wiley-Blackwell, 2013. 

Hanegraaff W. New Age Religion and Secularization // Numen, Vol. 47, Fasc. 3, Religions in the 

Disenchanted World (2000), pp. 288-312 

https://www.academia.edu/3461537/New_Age_Religion_and_Secularization_2000_  

Luehrmann, Sonja. Secularism Soviet Style: Teaching Atheism and Religion in a Volga Republic. 

Indiana University Press, 2011. Introduction and Chapters 1 and 2. 

State Secularism and Lived Religion in Soviet Russia and Ukraine. Ed. by Catherine Wanner. Ox-

ford University Press. 2012. 

 

10.3 Дополнительная литература  

 

Асад, Талал. Что могла бы представлять собой антропология секуляризма? // Логос. 2011. 

№3 (82). С. 56-99.  

Гирц К. Религия как культурная система. В: Гирц К. Интерпретация культур. 2004. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/girc/04.php 

Кормина Ж.В. Гигиена сердца: дисциплина и вера «заново рожденных» харизматических 

христиан // Антропологический форум. 2013. №18. 

Кормина Ж. В. Номадическое православие: о новых формах религиозной жизни в 

современной России // Ab imperio. 2012. № 2. С. 195-227. 

Религия и общество. Очерки религиозной жизни в современной России / Отв. ред. и сост. С. 

Б. Филатов. - Москва; Санкт-Петербург: Летний сад, 2002 

Кантеров И.Я. Новые религиозные движения в России (религиоведческий анализ). МГУ им. 

М.В. Ломоносова. М., 2006. 

Религиозные практики в современной России: Сборник статей / Под ред. К. Русселе, А. С. 

Агаджаняна. — М.: Новое издательство, 2006. 

Смолкин, В. «Свято место пусто не бывает»: атеистическое воспитание в Советском Союзе, 

1964-1968 // Неприкосновенный запас. 2009. №3 (65). 

Сны Богородицы. Исследования по антропологии религии / Науч. ред.: Ж. В. Кормина, С. А. 

Штырков, А. А. Панченко. СПб.: ЕУСПб, 2006. 

Тайлор Э. Первобытная культура (1871). Гл. 8 «Анимизм». С.205-216 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Tail/08.php  

Чумаченко Т.А. Государство, православная церковь, верующие: 1941-1961. М., 1999. 

Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве (Государственно-

церковные отношения в СССР в 1939—1964 годах). М.: Крутицкое Патриаршее подворье. 1999. 

Штырков С.А. Практическое религиоведение времен Никиты Хрущева: республиканская 

газета в борьбе с "религиозными пережитками" (на примере Северо-Осетинской АССР) // 

Неприкосновенный запас. 2009. №1 (63). 

Штырков С.А. Советские корни этнического традиционализма: случай Северной Осетии // 

Неприкосновенный запас 2011, №4 (78). C. 66-79. 

Hirschkind, Ch. The Ethics of Listening: Cassette Sermon Audition in Contemporary Cairo. Ameri-

can Ethnologist, 2002, 28(3): 623-649. 

Susan H. Convicted by the Holy Spirit: The Rhetoric of Fundamental Baptist Conversion. American 

Ethnologist, 1987. 14(1): 167-181. 

Tylor, Charles. Modes of Secularism. In: Secularism and its Critics, ed. R. Bhargava. New  

Delhi: Oxford University Press. 1998. 

Tylor, Charles. Religious Mobilisations // Public Culture. 2006. # 18(2). Pp. 281-300. 

Zubrzicki J. Nationalism and Religion: A Critical Reexamination,” in Bryan S. Turner (ed.) A New 

Companion to the Sociology of Religion. Oxford: Blackwell, 2009. 
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http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Tail/08.php
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10.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Атлас современной религиозной жизни России. Под ред. М. Бурдо и С. Филатова. В 3-х тт. 

М., 2005; 2006; 2008. 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для преподавания используется проектор. 
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