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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целью освоения спецкурса «Социология религии» является ознакомление студентов с 
основными понятиями и философской проблематикой социологии религии, начиная с ее 
возникновения в русле общей социологии и антропологической критики религии, с особым 
акцентом на классические тексты.  
В результате освоения дисциплины студент должен: 
 
знать: 
-- основные проблемы, понятия и положения социологии религии; 
-- главные философские, социологические и междисциплинарные труды, посвященные 
социологической трактовке религии; 
-- главные этапы в формировании современных подходов к религии; 
-- смысл и содержание дискуссий, ведущихся вокруг проблематики религии; 
 

уметь: 

-- применять полученные знания для анализа философских и социологических текстов; 
-- разбираться в особенностях аргументации главных изучаемых в рамках курса авторов; 
-- работать с литературными, художественными и другими нефилософскими источниками, 
используя полученные знания для их анализа; 
-- вырабатывать и аргументированно доказывать собственную позицию в русле обсуждения 
этических и политических проблем в контексте социологии религии; 
 
владеть: 
 
-- навыками использования философской и социологической литературы в рамках новых 
дисциплин и новаторских концепций;  
-- аналитическими приемами сопоставления тем, понятий и подходов разных авторов, школ и 
эпох, интегрированных в социологию религии; 
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-- способами формирования исследовательских подходов в области социальных и 
гуманитарных наук, преимущественно теоретической проблематики социологии религии. 
 
 
Изучение дисциплины «Социология религии» базируется на следующих дисциплинах: 
 
-- история философии (в объеме бакалавриата философских факультетов); 
-- социология (в объеме общеуниверситетских курсов); 
-- философская антропология (в объеме курса магистратуры). 
 
 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Часть тем освещается лишь на лекциях. Темы, в которых упомянуты классические тексты, 

дополнительно рассматриваются на семинарах. В конце первого модуля предусмотрен 

коллоквиум для обсуждения рассмотренных тем, закрепления материала и промежуточного 

контроля. 

Тема 1. Религия как проблема общей социологии. Социология как большая теория и 
отраслевые социологии. Место социологии религии в системе социологического знания. 

 
Тема 2. Позитивизм как философия науки. Религиозные амбиции раннего позитивизма. 

Гражданская религия Руссо и религия человечества Огюста Конта. 
 
Тема 3. Анархическая и социалистическая критика религии. Имманентисткая 

политическая теология Прудона как общая социология. Критика религии в ранних работах 
Маркса и Энгельса. Религия и понятие эмансипации. Религия как надстройка. Религия и 
отчуждение. 

 
Тема 4. Классическая социология религии. Проблема солидарности. Ранний 

социологический проект Дюркгейма. Правила социологического метода в познании религии. 
Роль религии в феномене самоубийства. 

 
Тема 5. Поздний проект Дюркгейма. «Элементарные формы религиозной жизни». 

Религия и магия и проблема сакрального. Ритуалы, их формы и функции. Тотемизм. Основные 
философские вопросы в зеркале социологии религии. 

 
Тема 6. Социология религии Макса Вебера. Общий очерк. Религия и экономика. 

«Протестантская этика и дух капитализма»: история возникновения, аргументы и споры.  
 
Тема 7. «Хозяйственная этика мировых религий» Макса Вебера. Типология религий. 

Секуляризация и ведение жизни. Теория ступеней и направлений религиозного неприятия 
мира. Война богов и новое язычество. 
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Тема 8. Социология религии Георга Зиммеля. Религия и религиозность. Философская 
проблематика религии как основа социологии. Религиозная психология и ее социологические 
последствия. 

 
Тема 9. Социология религии структурного функционализма. Общая социология Толкота 

Парсонса. Роль религии в организации системы действия. Парадигма четырех функций и роль 
религии в передаче культурных образцов. Религия и общество модерна. Эволюция 
современных обществ. 

 
Тема 10. Феноменологическая социология религии. Социальное конструирование 

реальности в концепции Питера Бергера и Томаса Лукмана. «Священная завеса» П. Бергера как 
общесоциологическая концепция религии и модерна. 

 
Тема 11. Функционалистская социология религии Никласа Лумана. Проблема 

контингенции. Перепад комплексности между системой и миром. Религия и 
феноменологическое понятие горизонта. Селективные интенции. Формула контингенции. 
Религия и смысл.  

 
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 
Оценка за дисциплину складывается из накопленной оценки (Онакопл), которая суммирует 
оценку за посещение занятий (0,2) и оценку за коллоквиум (0,2) в конце первого модуля, и 
оценки за экзамен (Оэкзамен). Оценки выставляются по 10-ти бальной шкале и округляются 
арифметически. Формула для расчета итоговой оценки следующая: 
Оитог = 0,4·Онакопл +0,6·Оэкзамен.  
Итоговая оценка округляется арифметически.  
Экзаменационная оценка выставляется за письменную работу (эссе), написанную на заранее 

согласованную с преподавателем тему по программе курса. Эссе представляет собой 

самостоятельную письменную работу объемом от 8000 до 12000 знаков, с титульным листом, 

оглавлением, списком литературы.  

 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

Примерные темы эссе для экзаменационных работ. 

Критика религии в работе Маркса «К еврейскому вопросу». 

Социология религии Вебера и Дюркгейма в сравнительной перспективе. 

Проблема новых религиозных движений в перспективе классической социологии. 

Солидарность и ритуал. 

Сакральное как понятие и проблема социологии религии. 

Функция религии в понимании Никласа Лумана. 

Секуляризма и пост-секулярная эпоха. 
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V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Вебер М. Избранное: Протестантская этика и дух капитализма. М.: Центр 

Гуманитарных Инициатив, 2016.  

Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни. М.: Дело, 2018. 

Гараджа В. И. Социология религии. Учеб. пособие для студентов и аспирантов 

гуманитарных специальностей. М.: Инфра-М, 2015. 

http://znanium.com/catalog/product/486511 

Религиоведение : учебник для вузов / Под ред. И. Н. Яблокова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 371 с. Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/98123D57-F273-4195-A961-3330645D9F41. 

 

 

2.  Дополнительная литература 

Сторчак, В. М. Социология религии: учебник для академического бакалавриата / В. М. 

Сторчак, Е. С. Элбакян. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 232 с. — 

(Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00848-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/933EA0EB-5B92-409A-A1A8-FBA282A046B1. 

Левченко, И. Е. История и социология религии. Практикум : учеб. пособие для 

академического бакалавриата / И. Е. Левченко ; под науч. ред. Г. Б. Кораблевой. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 157 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-9916-9751-

4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/DCFF6A5E-0477-438D-A631-2B39B86D1818. 

 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ Доступ по 

внутриуниверситетской подписке 

2. Электронно-библиотечная система URL: https://znanium.com/ Доступ по 

http://znanium.com/catalog/product/486511
http://www.biblio-online.ru/book/98123D57-F273-4195-A961-3330645D9F41
http://www.biblio-online.ru/book/98123D57-F273-4195-A961-3330645D9F41
http://www.biblio-online.ru/book/933EA0EB-5B92-409A-A1A8-FBA282A046B1
http://www.biblio-online.ru/book/933EA0EB-5B92-409A-A1A8-FBA282A046B1
http://www.biblio-online.ru/book/DCFF6A5E-0477-438D-A631-2B39B86D1818
https://biblio-online.ru/
https://znanium.com/
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Znanium.com внутриуниверситетской подписке 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ Открытый доступ 

2. Стэнфордская философская 

энциклопедия (на англ. языке) 

 

URL: https://plato.stanford.edu/ Открытый 

доступ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 
 

https://openedu.ru/
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