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Социологию религии в наши дни многие ученые считают «частной» или 

«отраслевой» дисциплиной. Этот взгляд основывается на удобном 

представлении об обществе как большом социальном образовании, в 

котором есть отдельные области или сферы, каждой из которых занимается 

специальная социология. Однако исторически религия не занимала место 

«одной из» областей социальной жизни, а в каком-то смысле если и не 

исчерпывала собой все главные совместные дела людей, то, во всяком случае, 

занимала центральное, доминирующее место. Социология, выступившая в 

ранний период своего становления как наследница европейской философии 

Просвещения и утопического социализма, как наука, противостоящая 

клерикализму и догматизму, должна была ответить на вопрос, как вообще 

возможно общество, если не благодаря объединяющей всех религии. 

Недаром самый важный протосоциологический проект – философия Гоббса – 

представлял собой также политико-богословскую доктрину, а номинальный 

отец-основатель социологии Конт в конце концов пришёл к идее социологии 

как новой религии. Для классиков социологии – Э. Дюркгейма и М. Вебера – 

религия оказалась в центре их грандиозных социологических концепций, 

потому что прогрессирующее становление модерна нуждалось как в 

понимании генеалогии (отчего оно началось), так и в полноценном 

объяснении его природы (как устроена современность, в которой религия 

фактически все больше оттесняется на периферию). Таким образом, до 

известной степени, современная социология возникла именно как социология 

религии.  

Под влиянием социологии религии и, в свою очередь, оказывая на неё 

существенное воздействие, развивалась социальная и культурная 

антропология.  

Лишь постепенно социология религии приходит к своему нынешнему 

состоянию, но несколько крупных социологов также и в более близкое к 



нашим дня время посвящают религии важные труды. Можно сказать, что 

значение социологии религии в рамках социологии соответствует значению 

религии в обществе и что в последнее время оно снова возрастает.  

 Предлагаемый курс фокусируется прежде всего на фундаментальных 

социологических концепциях. В рамках курса предполагается изучение 

классических трудов, определивших современное состояние дисциплины и, в 

сравнительно меньшем объёме, стандартных, широко распространённых 

подходов к ней как отраслевой науке.  

Основные темы курса: 

1. Общий обзор теоретико-социологической проблематики в связи с 
социологией религии.  

2. Социология Конта как проект новой религии. 
3. Критика религии и концепция отчуждения в марксизме.  
4. Социология религии Эмиля Дюркгейма и дюркгеймианцев, прежде всего, 

Марселя Мосса.  
5. Макс Вебер: религия как один из основных истоков предельной, 

смысложизненной мотивации человека. Аргументы в «Протестантской 
этике», «Хозяйственной этике мировых религий» и главе «Социология 
религии» в книге «Хозяйство и общество».  

6. Социологические подходы Георга Зиммеля, Эрнста Трельча, Вернера 
Зомбарта, С. Н. Булгакова, Питера Бергера и Никласа Лумана.  

7. Систематические представления концептуального и методологического 
аппарата социологии религии.  
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