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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 39.03.01 «Социология», обучающихся по 

образовательной программе «Социология», изучающих дисциплину «Социология религии». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 39.03.01 

«Социология»: http://www.hse.ru/data/2014/02/03/1329546127/ОС%20БАК%20ГУ-

ВШЭ%20социология%20%202010.pdf  

 Образовательной программой «Социология» по направлению подготовки 39.03.01  

«Социология»; 

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 

бакалавра 39.03.01  «Социология». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Социология религии» являются: 

- знакомство с основными теориями в сфере социологии религии; 

- ознакомление с центральными проблемами социологии религии; 

- освоение категориального аппарата социологии 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 

секуляризации и иметь представление о множественной модерности и 

множественных вариантах секуляризации; 

 Владеть аналитическим языком социологии религии; 

 Иметь навыки постановки исследовательских вопросов в этой сфере академического 

знания. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

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 

ОК-9 

− применяет 

этнографические методы в 

социальных исследованиях 

− представляет связи 

между социологическими 

подходами к гуманитарному 

анализу 

− распознаёт базовые 

родственные, политические, 

Лекции, подготовка 

домашнего задания, 

подготовка докладов, 

обсуждение текстов на 

семинарах, подготовка 

эссе 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.hse.ru/data/2014/02/03/1329546127/ОС%20БАК%20ГУ-ВШЭ%20социология%20%202010.pdf
http://www.hse.ru/data/2014/02/03/1329546127/ОС%20БАК%20ГУ-ВШЭ%20социология%20%202010.pdf
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

частично) религиозные и экономические 

структуры, лежащие в 

основании анализируемых 

феноменов 

Способность 

анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы 

(формируется 

частично) 

ОК-10 

− использует 

категориальный аппарат 

социологии для объяснения 

социально-экономических 

феноменов 

− распознаёт 

аналитические модели, 

лежащие в основании 

различных объяснений 

социальных феноменов  

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 

социологическое 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 дисциплинам профессонального цикла циклу 

специальных дисциплин, обеспечивающих подготовку по направлению 39.03.01 «Социология» и 

является дисциплиной по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Социологическая теория; 

 Социальная и экономическая антропология. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Умение применять социологичекие 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 курсовой работы и выпускной квалификационной работы. 

 

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные 

часы 
Самосто

ятельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

 Раздел I. Предмет и методы социологии 

религии 

    

1 Введение. Цель и задачи курса. Предмет 

социологии религии. Определения религии 

(Тайлор, Дюркгейм, Гирц, Асад). Границы 

религии.  

14 2 2 10 

2 Как изучать религию? Методы изучения 

религии. Исследовательские вопросы. 

14 2 2 10 

3 Религии «хорошие» и плохие»: как говорить 

и писать о религии нейтрально. Особенности 

антикультистского, атеистического, 

конфессионально-ангажированного 

дискурсов. 

12 2 2 8 

 Раздел II. Основные проблемы социологии 

религии 

    

4 Религия и модернизация. Дебаты о 

секуляризации. Новые религиозные 

движения. 

12 2 2 8 

5 Религия и глобализация. Неохаризматическое 

христианство. 

14 2 2 10 

6 Религия и социальная солидарность. 

Религиозная мобилизация. Фундаментализм и 

традиционализм. Религиозный национализм. 

14 2 2 10 

7 Религия и мораль.  14 2 2 10 

8 Религия и телесность. Религиозные практики. 

Техники тела. Паломничество.  

14 2 2 10 

 ИТОГО 108 16 16 76 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Cамостоятельная 

работа  

  *  краткое изложение в письменном 

виде основных идей одной из 

прочитанных работ к каждому 

семинару 

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

работа 

  *  Участие в семинарских 

дискуссиях, способность 

сформировать, сформулировать и 

аргументированно высказать 

свою точку зрения на основе 

прочитанного к семинару 

Домашнее 

задание 

  *  Эссе в объеме 6-8 страниц текста  

Итоговый Экзамен 

 

  *  Письменный ответ на два вопроса 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Домашняя работа: анализ новостного события, обсуждающегося в масс-медия и социальных 

медиа, связанного с жизнью какой-то религиозной общины, движения и т.п. В эссе следует показать 

разные точки зрения на это событие, объяснить, почему оно оказалось социально или политически 

значимым. Текст представляется в электронном виде. Тема работы согласовывается с 

преподавателем.  

Самостоятельная работа: краткое изложение в письменном виде основных идей одной из 

прочитанных работ к каждому семинару. Эти тексты объемом в одну-полторы станицы должны 

включать краткое изложение основных идей выбранной статьи или главы и свои соображения по 

поводу прочитанного. Оценивается полнота резюме, отражение в нем основных идей текста, 

присутствие личного мнения по поводу прочитанного. 

Аудиторная работа: активное участие в семинарских дискуссиях. Оценивается способность 

сформировать, сформулировать и аргументированно высказать свою точку зрения на основе 

прочитанного к семинару. 

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  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за 

отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,3· Отекущий1 + 0,4· Отекущий 2 + 0,3· Отекущий 3, где 

 

Отекущий1 – оценка за домашнюю работу  

Отекущий2 – оценка за самостоятельную работу  

Отекущий i – оценка за аудиторную работу 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается 

следующим образом: 

Орезульт =0,8·Онакопл + 0,2·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический. 

 

7 Содержание дисциплины 

Раздел I. Предмет и методы социологии религии 

 

Содержание тем: 

 

1. Введение. Предмет социологии религии. Определения религии (Тайлор, Дюркгейм, Гирц, 

Асад). Границы религии. (4 ч.) 

 

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, Talal. 1993. The Construction of Religion as Analytical Category, in: Genealogies of Reli-

gion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam. Baltimore: Johns Hopkins University 

Press. 

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

модерна // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. №1 (33) 2015. С. 254-268. 

 

Фильм: Лурд (2009), реж. Дж. Хаусснер 

 

 

2. Как изучать религию? Методы и подходы в изучении религии. Исследовательские вопросы. 

(4 ч.) 

 

Литература: 

Каариайнен, Д. Фурман. Религиозность в России на рубеже XX-XXI столетий // 

Общественные науки и современность, No 1, 2007, C. 103-119; № 2. — С. 78-95. 
Филатов С.Б., Лункин Р.Н. Статистика российской религиозности: магия цифр и 

неоднозначная реальность // Социологические исследования. 2005. №6. 

Синелина Ю.Ю. О критериях религиозности населения // Социологические исследования. 

2001. №7. 

Митрохин Н., Сибирева О. «Не бойся, малое стадо!» Об оценке численности православных 

верующих на материале полевых исследований в Рязанской области // НЗ. 2007. №51 (1). С. 243-

258. 

Мчедлов М.П. Вера в России в зеркале статистики // НГ-религии. 17.05.2000. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Tail/08.php
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/bogoslov/SocRelig/_14.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/girc/04.php
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Orsi R. (2006): Chapters 5-6 in Between Heaven and Earth: The Religious Worlds People Make 

and the Scholars Who Study Them. Princeton: Princeton University Press, pp. 146-204. 

 

3. Религии «хорошие» и плохие»: как говорить и писать о религии нейтрально. Особенности 

антикультистского, атеистического, конфессионально-ангажированного дискурсов. Понятие 

методологического агностицизма (4 ч.) 

 

Литература: 

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

Христианского гуманитарного института, 1997. Гл.1 

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

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://religion.rane.ru/sites/default/files/Counteracting%20%E2%80%9EReligious%20Extremism%E2%80

%9C.pdf  

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. 

Harding, Susan (1991): Representing Fundamentalism: The Problem of the Repugnant Cultural 

Other, in Social Research, 58(2), pp. 373-393. 

Панченко А.А. Кровавая этнография и преследование религиозных меньшинств // 

Отечественные записки. 2014 №1 (78) http://magazines.russ.ru/oz/2014/1/20p-pr.html  

 

Фильм: Тучи над Борском (1960), реж. В. Ордынский 

 

Раздел II. Основные проблемы социологии религии 

 

Содержание тем: 

 

4. Религия и модернизация. Дебаты о секуляризации. История понятия. Секуляризация и 

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

«кризис убедительности» (П. Бергер). Место религии в секулярном (?) мире. Эзотерика и 

религии нью эйдж как секулярные проекты (4 ч.) 

 

Литература: 

Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения. М. 

1990. 

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

(отрывок из книги «Священная завеса»). 

Бергер П. Фальсифицированная секуляризация // Государство, религия, церковь.  № 2 (30) 

2012. 

Тайлор Ч. Что такое светскость? // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. №1 

(33) 2015. С. 218-253. 

Узланер Дм. 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. 

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

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

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.krotov.info/history/20/1990/berker_00.htm
http://religion.rane.ru/sites/default/files/Counteracting%20%25E2%2580%259EReligious%20Extremism%25E2%2580%259C.pdf
http://religion.rane.ru/sites/default/files/Counteracting%20%25E2%2580%259EReligious%20Extremism%25E2%2580%259C.pdf
http://magazines.russ.ru/oz/2014/1/20p-pr.html
http://religion.rane.ru/?q=ru/node/106
http://religion.rane.ru/?q=ru/node/106
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Фильм: Персеполис (2007), М. Сатрапи 

 

5. Религия и глобализация. Неохаризматическое христианство. (4 ч.) 

 

Литература: 

Broz L. 2009 Conversion to Religion? Negotiating Continuity and Discontinuity in Contemporary Al-
tai, in M. Pelkmans (ed.), Conversion after Socialism. Disruptions, Modermisms and Technologies of Faith 
in the Former Soviet Union. NY-Oxford: Berghahn Books, 2009. Pp. 17-37. 

Robbins, Joel. On Paradoxes of Global Pentecostalism and the perils of continuity thinking // Reli-

gion 33: 221-31. 

Мартин Д. Пятидесятничество: транснациональный волюнтаризм в глобальном религиозном 

хозяйстве // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. – 2012. – № 1. – С. 165-190. 

Штырков С.А. «Мы переступили черту ада»: евангелическое визионерство как инструмент 

социального контроля // Антропологический форум, №18 (2013). 

 

 

6. Религия и социальная солидарность. Религиозная мобилизация. Фундаментализм и 

традиционализм. Религиозный национализм. Эсхатологические концепции и теории заговора 

(4 ч.) 

 

Литература: 

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. 

Taylor, Ch. Religious mobilizations. Public Culture 2006, Vol. 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. 

 

Фильм: Кадош (1999), реж. А. Гитай 

 

7. Религия и мораль. Социальный контроль. Личностный рост. (4 ч.) 

 

Литература: 

Zigon J. On Love: remaking moral subjectivity in postrehabilitation Russia. American Ethnologist. 

40:1. 2013 

Дубовка Д. Забытое время, или практики самотрансформации в современном православном 

монастыре // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. №3 (33) 2015. С. 322-344 

http://religion.rane.ru/sites/default/files/GRC_3-2015_final++.pdf  

Терешина Д. “Сострадательный капитализм” и его речевые жанры: (вос)проиводство 

историй успеха в сетевом маркетинге. В: Изобретение религии в постсоветском контексте. Ж.В. 

Кормина, А.А. Панченко, С.А. Штырков (ред.). СПб.: Изд-во Европейского университета. 2015. С. 

232-262. 

Kormina J., Shtyrkov S. St Xenia as a Patron of Female Social Suffering: An Essay on Anthropo-

logical Hagiology, in: Multiple Moralities and Religions in Post-Soviet Russia / Науч. ред.: J. Zigon. NY, 

Oxford : Berghahn Book, 2011. P. 168-190. 

 

8. Религия и телесность. Религиозные практики. Техники тела. Паломничество. (4 ч.) 

 

Литература: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/bogoslov/SocRelig/_14.php
http://religion.rane.ru/sites/default/files/GRC_3-2015_final++.pdf
http://publications.hse.ru/view/63293685
http://publications.hse.ru/view/63293685
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Дуглас М. Чистота и опасность. Анализ представлений об осквернении и табу.  

Воробец К. Кликушество в имперской России // Нестор. №11. 2007. С. 279-303. 

Boddy, Janice. Spirits and Selves Revisited: Zār and Islam in Northern Sudan. In:  The Companion 

to Anthropology of Religion. Wiley-Blackwell 2013. 

Панченко А.А., Штырков С.А. Чужой голос: из материалов о русском кликушестве // Чужое 

имя (Альманах «Канун». Вып. 6). СПб., 2001. С. 316–336. 

Кормина Ж.В., С.А. Штырков. Старица и смерть: заметки на полях современных житий // 

Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2014. № 1(32). С. 107-130. 

 

Фильм: За холмами (2012), реж. К. Мунджиу 

 

8 Образовательные технологии 

В рамках курса будут использоваться просмотр фильмов (в качестве самостоятельной 

работы) с последующим обсуждением в классе, презентации, дискуссии на заранее объявленным 

темы и в спонтанном режиме. 

 

8.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Студенты должны посещать лекционные и семинарские занятия, читать рассылаемые для 

обязательного чтения тексты. Во время подготовки резюме текстов студенты должны 

выписывать все незнакомые термины и разбираться с их значением самостоятельно, привлекая 

дополнительну литературу или возможности интернет-поиска и сообщать, в случае 

необходимости, о своих затрунениях на семинарских занятиях. Для подготовки домашнего 

задания (эссе) студенты должны регулярно просматривать новостные сайты 

специализированной тематики, рекомендованные преподавателем (такие как portal-credo.ru). 

Просмотр фильмов не является обязательным (кроме специально оговоренных случаев), но 

приветствуется, поскольку повышает общий образовательный уровень студентов в области 

социологии религии и создает платформу для дискуссий в классе.    

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Тема домашнего задания обговаривается индивидуально с преподавателем. Для подготовки 

домашнего задания используется литература из разделов 1-4. 

 

Примеры тем эссе:   

Борьба со строительством православного храма в парке Торфянка 

Встреча Папы Римского и Патриарха Кирилла 

Введение в России теологии как университетской дисциплины 

 

9.2      Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (примерный перечень) 

1. Дайте обоснованное определение религии 

2. Дайте определение секуляризации 

3. Как модернизация влияет на религию? 

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. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://publications.hse.ru/view/124171056
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10. Каково семантическое наполнение термина «секта»? 

11. В чем сила и слабость количественных и качественных методов социологии в изучении 

религии? 

12. Как П. Бергер объясняет связь между секуляризацией и модернизацией? 

13. Что такое «религиозная модилизация» (Ч. Тайлор)? 

14. Что принято понимать под религиозным национализмом? Приведите примеры. 

15. Как дискуссия о медиальности применима к социологии религии?  

16. Каким образом происходит дисциплинирование религиозного субъекта через его/ее тело? 

Приведите пример. 

17. Какова роль ритуала (перформанса) в коллективных религиозных практиках? Приведите 

пример. 

18. Что такое «этнизация религии»? 

19. В чем состоят основные социальные функции паломничества? 

20. В чем смысл диетарных ограничений, принятых в различных религиозных традициях?   

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

Верховский А. Противодействие «религиозному экстремизму»: российское государство в 

поисках ответов на вызовы десекуляризации // Государство, религия, церковь в России и за 

рубежом. 2013. #2 (31).  

Дубовка Д. Забытое время, или практики самотрансформации в современном православном 

монастыре // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. №3 (33) 2015. С. 322-344 

http://religion.rane.ru/sites/default/files/GRC_3-2015_final++.pdfИзобретение религии в постсоветском 

контексте. Ж.В. Кормина, А.А. Панченко, С.А. Штырков (ред.). СПб.: Изд-во Европейского 

университета. 2015. 

Кормина Ж.В., С.А. Штырков. Старица и смерть: заметки на полях современных житий // 

Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2014. № 1(32). С. 107-130. 

Панченко А.А. Кровавая этнография и преследование религиозных меньшинств // 

Отечественные записки. 2014 №1 (78) http://magazines.russ.ru/oz/2014/1/20p-pr.html 

Тайлор Ч. Что такое светскость? // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. №1 

(33) 2015. С. 218-253. 

Терешина Д. “Сострадательный капитализм” и его речевые жанры: (вос)проиводство 

историй успеха в сетевом маркетинге. В: Изобретение религии в постсоветском контексте. Ж.В. 

Кормина, А.А. Панченко, С.А. Штырков (ред.). СПб.: Изд-во Европейского университета. 2015. С. 

232-262. 

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. 

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. 

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

модерна // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. №1 (33) 2015. С. 254-268. 

Boddy, Janice. Spirits and Selves Revisited: Zār and Islam in Northern Sudan. In:  The Companion 

to Anthropology of Religion. Wiley-Blackwell 2013. 

Kormina J., Shtyrkov S. St Xenia as a Patron of Female Social Suffering: An Essay on Anthropo-

logical Hagiology, in: Multiple Moralities and Religions in Post-Soviet Russia / Науч. ред.: J. Zigon. NY, 

Oxford : Berghahn Book, 2011. P. 168-190. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://religion.rane.ru/sites/default/files/GRC_3-2015_final++.pdf
http://publications.hse.ru/view/124171056
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http://publications.hse.ru/view/63293685
http://publications.hse.ru/view/63293685
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Luehrmann, Sonja. Secularism Soviet Style: Teaching Atheism and Religion in a Volga Republic. 

Indiana University Press, 2011.  

Zigon J. On Love: remaking moral subjectivity in postrehabilitation Russia. American Ethnologist. 

40:1. 2013 

 

10.2 Дополнительная литература  

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

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

Дуглас М. Чистота и опасность. Анализ представлений об осквернении и табу. М., 2000. 

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  

Воробец К. Кликушество в имперской России // Нестор. №11. 2007. С. 279-303. 

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

Христианского гуманитарного института, 1997. 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»).  

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

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

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

Каариайнен, Д. Фурман. Религиозность в России на рубеже XX-XXI столетий // 

Общественные науки и современность, No 1, 2007, C. 103-119; № 2. — С. 78-95. 
Кантеров И.Я. Новые религиозные движения в России (религиоведческий анализ). МГУ им. 

М.В. Ломоносова. М., 2006. 

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. 

Митрохин Н., Сибирева О. «Не бойся, малое стадо!» Об оценке численности православных 

верующих на материале полевых исследований в Рязанской области // НЗ. 2007. №51 (1). С. 243-

258. 

Мчедлов М.П. Вера в России в зеркале статистики // НГ-религии. 17.05.2000. 

Панченко А.А., Штырков С.А. Чужой голос: из материалов о русском кликушестве // Чужое 

имя (Альманах «Канун». Вып. 6). СПб., 2001. С. 316–336. 

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

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

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

Агаджаняна. — М.: Новое издательство, 2006. 

Синелина Ю.Ю. О критериях религиозности населения // Социологические исследования. 

2001. №7. 

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. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/girc/04.php
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/bogoslov/SocRelig/_14.php
http://www.krotov.info/history/20/1990/berker_00.htm
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/girc/04.php
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5,_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B8&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://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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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. 

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. 

Филатов С.Б., Лункин Р.Н. Статистика российской религиозности: магия цифр и 

неоднозначная реальность // Социологические исследования. 2005. №6. 

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  

 

Asad, Talal. 1993. The Construction of Religion as Analytical Category, in: Genealogies of Reli-

gion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam. Baltimore: Johns Hopkins University 

Press. 

Barker E. (1995): The Scientific Study of Religion? You Must Be Joking! // Journal for the Scien-

tific Study of Religion, 34(3), pp. 287-310 

Companion to Anthropology of Religion. Ed. by Michael Lambeck and Janice Boddy. Ofxord: 

Wiley-Blackwell, 2013. 

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

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

Orsi R. Between Heaven and Earth: The Religious Worlds People Make and the Scholars Who 

Study Them. Princeton: Princeton University Press, 2006. 

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

ford University Press. 2012. 

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. 

The Blackwell Companion to Sociology of Religion. R. Fenn (ed.)  (2001; 2003; 2007) 

http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470998571   

Harding, Susan (1991): Representing Fundamentalism: The Problem of the Repugnant Cultural 

Other, in Social Research, 58(2), pp. 373-393. 

10.3 Справочники, словари, энциклопедии 

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

М., 2005; 2006; 2008. 

 

Фильмы для домашнего просмотра: 

 

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.) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/018/panchenko.pdf
http://religion.rane.ru/?q=ru/node/407
http://religion.rane.ru/?q=ru/node/413
http://religion.rane.ru/?q=ru/node/413
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470998571
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За холмами (2012), реж. К. Мунджиу 

Левиафан (Россия, 2014) 

Тучи над Борском (1960), реж. В. Ордынский 

 

10.6    Интернет-ресурсы 

www.portal-credo.ru 

http://ng.ru/ng_religii/ НГ-религии 

http://www.the-american-interest.com/byline/berger/ блог Питера Бергера “Religion and Other 

Curiosities” 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для преподавания используется проектор. 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.portal-credo.ru/
http://ng.ru/ng_religii/
http://www.the-american-interest.com/byline/berger/

