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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Цель курса – ознакомление студентов с социологией религии как научной 

дисциплиной, ее основными понятиями и методологическими принципами, 

классическими и современными теориями религии, методами и важнейшими 

результатами эмпирических исследований, с современными социальными процессами, 

протекающими в рамках религиозных организаций и связанными с ними.  

Уровень освоения содержания курса предполагает овладения системой понятий и 

умением применять эти понятия в анализе конкретных социологических данных с учетом 

различных точек зрения на природу и функции религии как социального феномена.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- специфику социологического подхода к изучению религиозных феноменов; 

- основные социологические концепции, объясняющие причины возникновения и 

существования религий и религиозных практик; 

- классические работы по социологии религии; 

- взаимосвязь религиозных учений с другими аспектами жизни общества (экономика, 

стратификация, культура, власть);  

- базовые принципы хозяйственных этик мировых религий; 

- основные социальные формы организации религий; 

- тенденции развития религий в современном мире; 

- основные тенденции религиозной жизни современной России, 

уметь:  

- анализировать религию как специфический социокультурный феномен; 

- раскрывать социальные основания существования и прогнозировать тенденции 

развития различных религиозных феноменов;  

- выявлять в религиозных организациях и институтах их явные и латентные функции; 

- производить, отбирать, обрабатывать и анализировать данные о социальных 

процессах, протекающих в религиозных общностях; 

- применять в отношении конкретных религиозных организаций адекватные задачам 

исследования и природе объекта методы сбора и  анализа данных;  

- участвовать в проектных формах работы и реализовывать самостоятельные 

аналитические проекты, связанные с изучением религиозных феноменов; 

- представлять результаты исследовательской и аналитической работы перед 

профессиональной и массовой аудиториями; 

-  использовать фундаментальные социологические знания на практике; 



 

владеть: 

- профессиональной терминологией, принятой в социологии религии; 

- навыками анализа процессов, происходящих в религиозных организациях; 

- навыками получения профессиональной информации по социологии религии из 

различных типов источников, включая Интернет и зарубежную литературу; 

- методами исследования религии и религиозных организаций 

Изучение дисциплины «Социология религии» базируется на следующих 

дисциплинах: 

- социологическая теория  

- анализ данных в социологии 

- работа с социологической информацией 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями:  

 знать основные понятия и теории социологии как науки, место социологии среди 

других наук об обществе; 

 знать основные этапы развития мировой истории и культуры; 

 знать основные направления развития социологической мысли; 

 обладать навыками отбирать и подвергать первичному анализу данные о 

социальных процессах и социальных общностях, 

 обладать навыками находить дополнительную информацию для подготовки устных 

выступлений и письменных работ (рефератов, эссе),  

 уметь логически выстраивать последовательную содержательную аргументацию, 

 уметь критически анализировать информационные источники, научные тексты; 

 уметь представлять результаты исследовательской и аналитической работы перед 

аудиторией 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин вариативной части профессионального цикла. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Идейные предпосылки возникновения социологии религии. Философия 

религии как первая форма рационального исследования религиозных феноменов.  

 

Специфика социологии религии как научной дисциплины. Формирование основных 

идейных предпосылок возникновения социологии религии. Отношение к Богу в античной 

и средневековой философии. Специфика философского отношения к религии в 

Средневековье. Дилемма «веры и разума» как форма теоретической рефлексии специфики 



религиозного мировоззрения. Рационализация религии в картезианстве. Теоретическое 

осмысление социальных функций религии в концепциях «гражданской религии» эпохи 

Нового времени (Локк, Монтескье). Формирование в кантианстве представлений об 

автономности религиозного опыта. Распространение агностицизма как предпосылка 

формирования позитивистского отношения к религии. Описание в немецкой классической 

философии логических механизмов формирования религиозных феноменов. Кант об 

объективных причинах наибольшей распространенности монотеистических учений. 

Формирование основ концепции «промонотеизма». Обоснование Гегелем причин 

наибольшей распространенности в мире христианства. Философия о разрешении в рамках 

религиозного опыта фундаментальных противоречий человеческого бытия и 

человеческого сознания.  

Социальные предпосылки возникновения научного отношения к религии. Трансформация 

европейского общества в ХVIII – ХIХ веках, процесс секуляризации. Возрастание 

интереса к традиционным факторам функционирования общества после Французской 

революции.    

 

 

 

Тема 2. Формирование основ социологии религии в трудах основоположников и 

классиков социологии.  

О. Конт: религия как конституирующий элемент общества на первой стадии его 

исторического развития; ее вытеснение наукой на "позитивной стадии". Религиозное 

мировоззрение как всеобщая стадия развития духовных феноменов. Теория «трех стадий» 

эволюции религии и ее критика в последующей науке. Критика Марксом 

младогегельянских представлений о взаимосвязи общества и религии. Религиозные 

феномены как «объективные мыслительные формы». связь религии с социальной 

структурой общества. Религия как "отчужденное сознание", ее социальные корни и 

функции в качестве идеологической надстройки над экономическим базисом. Г. Спенсер: 

религия в промышленно развитом обществе с рыночной экономикой, ее роль в качестве 

средства социального контроля.   

 

 
Тема 3. Предмет и метод социологии религии 

Специфика социологического отношения к религии. Социология религии в системе наук, 

изучающих религию. Вклад различных наук в понимание религии как феномена 

культуры, закономерности и социальной обусловленности ее существования, ее 

происхождения, развития и функционирования (история, этнография, языкознание, 

социальная антропология). Религия как коммуникативная система; социология и 

психология религии. Социология религии в системе социологического знания, ее 

отношения с другими социологическими дисциплинами, с общей теорией социологии. 

 Значение социологического изучения религиозной сферы жизни общества, 

критерии его оценки и требования профессиональной этики – объективность институт 

научная обоснованность, "интеллектуальная честность" и ответственность. 

 

 

Тема 4. Религия как фактор социальной интеграции: Э. Дюркгейм. 

Функционалистский подход.  

Метод Дюркгейма в исследовании религиозных феноменов. Изучение простейших 

исторических форм явления как способ познания его развитых форм в философии 

(Гегель) и политической экономии (Маркс). Интерпретация данного метода в работах Э.В. 

Ильенкова.  Преимущества, недостатки и границы данного метода.  



Элементарные формы религиозной жизни и их универсальные характеристики: 

определение религии, рассматриваемой как социальный факт.  "Священные вещи" и их 

социальная функция. Современные подходы к пониманию священных вещей. Роль 

священных вещей в современных концепциях антропогенеза (А. Лобок).  

Религия как коллективное представление (верование, миф), коллективное действие 

(ритуал, культ) и объединение людей в "моральную общность" (церковь). "Механическая 

солидарность": религия как фактор интеграции в традиционном обществе. Тотем и клан. 

Табу. Религия, право и мораль как факторы поддержания нормативного порядка и 

социального равновесия. Органическая солидарность, изменение роли и возможностей 

религии с развитием социальной дифференциации в секулярном мире.  

Взаимосвязь социологии религии и социологии знания в концепции Дюркгейма. 

Интерпретация категорий как проявления социальной природы человека.   

Б. Малиновский: рациональное овладение окружающим миром (наука); магия и 

социальная функция магического ритуала, тотемизм с точки зрения социологии 

примитивной магии; религия как институт культуры: социальная функция религиозных 

ритуалов жизненного цикла; священная традиция (мораль, вера, миф) и преодоления 

кризисных ситуаций. Полемика с Дюркгеймом. А.Р. Рэдклифф-Браун: религия и 

общество; социологическая теория тотемизма; табу, социальные санкции. Р. Белла: 

религия как символическая система. 

 

 

Тема 5. Разнообразие религиозных форм и социальное разнообразие общества.  

Религия и социальная стратификация.  

 Основные положения социологии религии Вебера, метод исследования 

религиозных феноменов. Религия как способ рационализации человеческой деятельности; 

ее отличие от магии. Магия и религия в концепциях Фрезера, Дюркгейма и Вебера: 

сравнительный анализ. Магия как повседневность в архаическом обществе; харизма и 

неповседневность. Рациональные способы интерпретации неудач жреческого сословия в 

магии и религии. Социальные преимущества религии над магией. Социальные причины 

возникновения этических религий и монотеизма.     

Выражения интересов и мировоззрения различных социальных слоев в различных 

религиозных учениях: особенности крестьянской религиозности, религиозности военной 

знати и профессиональной армии, бюрократии и купечества. Христианство как «городская 

религия».  

Религия и социальная стратификация. Отражение интересов различных социальных групп 

в различных аспектах религиозных учений. Кастовая система как религиозно - 

детерминированная система социального неравенства. Механизмы влияния религии на 

социальную стратификацию в моно- и многоконфессиональных обществах. Религиозная 

принадлежность и социальный статус. "Религия бедных" и "религия богатых". Теодицея. 

Относительная самостоятельность эволюции религиозных учений, внутренние и внешние 

причины их рационализации. Религия как фактор социального изменения. Харизма и 

пророчество. 

П. Сорокин о религиозном расслоении общества и религиозных перегруппировках – 

переходах из одной религии в другую. Религия и социальная мобильность.  

 

  

Лекция 6. Хозяйственная этика мировых религий.  



Сравнительный анализ мировых религий как идеальных типов отношений к миру. 

Религиозная этика  и мирские сферы человеческой деятельности (политика, образование, 

семья, художественное творчество и др.). Хозяйственная этика мировых религий. 

Протестантская этика и дух капитализма: мирская аскеза и развитие 

предпринимательской деятельности. Авантюристический и западный капитализм. 

Хозяйственная этика православия. Смыл процесса труда и его цели, сравнение с 

протестантизмом. Роль православия в хозяйственном развитии России. Социальная 

концепция РПЦ. Старообрядчество и российский капитализм. Хозяйственная этика 

ислама. Понятия  ортодоксальной или ортопраксической религий. Понимание «своего и 

чужого» в исламе. Ислам в традиционном, индустриальном и постиндустриальном 

обществах. Хозяйственная этика иудаизма. Специфика иудейской диаспоры, 

ортопраксический характер иудаизма, понимание «своего и чужого», сравнение с 

исламом. Иудаизм в меняющимся мире. Хозяйственная этика конфуцианства и индуизма.  

 

"Расколдование  мира" как завершение религиозной эволюции. Угасание традиционных 

религий как симптом упадка западной цивилизации; противоречие между религией и 

миром науки.  

 

 

Лекция 7. Социальные формы организации религии. 

Определение религиозной принадлежности по родовой принадлежности в "диффузных 

религиях". Возникновение "организованной религии", ее характерные черты: образование 

иерархии, догматизация, конфессионализация. Духовенство и миряне. Роль девиантных и 

маргинальных групп в формировании организованной религии. Превращение 

харизматической группы в религиозную организацию ("рутинизация харизмы"). Церковь 

как социальный институт. Внутреннее противоречие социальной институтционализации 

религии.  Другие объединения людей по религиозному признаку (жреческая коллегия, 

религиозное братство, монашеский орден). 

Современная типология религиозных организаций: церковь, секта, деноминация, культ, их 

определения. Социо-культурный признак как основной признак классификации. 

Особенности отношения к миру, членства, возраста инициации, организационной 

структуры, типа лидерства, ориентации учения, динамики, характерных для различных 

типов религиозных организаций. Религиозный фундаментализм. Вебер о социальной 

ориентации церкви и секты. Дискуссии об устойчивости-неустойчивости секты, 

рутинизация харизмы. Возникновение и социальная эволюция старообрядчества.  Секты и 

деноминации в современной России.   

Лекция 8. Религия и социальная система. 

Религиозная легитимация нормативного порядка; религия как фактор стабильности и 

"социетальной интеграции"  (Т. Парсонс), "поддержание культурного образца". 

Функция религии в социальном конструировании реальности (П. Бергер, Т. Лукман): 

сакрализация и космизация социального порядка. Функция религии в обществе как 

социальной системе, охватывающей все действия, соотносимые друг с другом в 

коммуникации через взаимосогласование действий и переживаний участников общения 

(Н. Луман). Функциональность и дисфункциональность религии, "латентные" функции 

религии (Р. Мертон). Изменение характера и степени воздействия религии как 

символической системы (Р. Белла) на общество на разных этапах его эволюции. 

 

 

Лекция 9. Религиозные феномены за пределами религиозной сферы.  

Критика Марксом младогегельянских концепций преодоления религиозных иллюзий. 

Иллюзия как социальный феномен, иллюзия и отчуждение. Религиозный характер 

экономических феноменов: товарный фетишизм, денежный фетишизм, капитал как 



фетиш. Завершение эволюции экономического фетишизма в банковском капитале. 

«Магическая способность денег». Универсальный характер методологии исследования 

Марсом отчужденных феноменов в экономическом фетишизме (Жижек). Логика 

самоотрицания отчужденных феноменов: христианство и капитал. Понятие симулякра 

(Бодрийяр).  

Кризисы, война и стиль как современные формы экономического самоуничтожения.    

 

Лекция 10. Религия в современном мире. Будущее религии. 

 Секуляризация, модернизация, экуменизм – основные понятия, описывающие 

тенденции современного развития религии. Проявление и противоречивые последствия 

секуляризации Изменение традиционного облика и функций религии. Дилемма 

модернизации-традиционализма, решение данной дилеммы в основных религиях 

современности. Модернизация в православии и католицизме. Понятия экуменизма в 

широком и узком смыслах. Экуменическое движение, Церковь Единения. Дискуссии 

вокруг экуменизма.  

Классики социологии (Конт, Маркс, Дюркгейм, Вебер) о будущем религии. Концепции 

отмирания религии. Теории «новой религиозности». "Гражданская религия" в США. 

Религия «по ту сторону теизма». Возможна ли религия без метафизики?  

Современные мировоззренческие проблемы. Наука и формирование новой онтологии. Что 

современное естествознание оставляет для религии? Мировоззренческие дискуссии 

вокруг «теории Большого взрыва». Концепция «Большого взрыва» и космологическое 

доказательство бытия Бога. Метафизические апории современного естествознания.  

Процесс «заколдовывания мира» в постиндустриальном обществе. Возрождение 

магических практик. Все возвращается на круги своя? 

 

 

 

 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль знаний и навыков студентов осуществляется преподавателем в ходе 

проверки домашнего задания (докладов и письменных работ) и оценки аудиторной работы 

студентов. Итоговый контроль знаний и навыков студентов осуществляется в ходе 

экзамена.  

 

Все оценки формируются по 10-балльной шкале. Способ округления оценок – арифмети-

ческий, т.е. используются стандартные правила округления (до 0,5 баллов оценка 

округляется в меньшую сторону, после 0,5 включительно – в большую).  

 
Итоговая оценка за курс определяется как средняя арифметическая оценки накопленной и 

оценки за экзамен, который проводится в форме защиты эссе.  

Накопленная оценка складывается из следующих видов работ:  

1) Доклад – до 3 баллов  

2) Оппонирование на докладах (оппонент заранее неизвестен, но при этом оппонирование – 

обязательно), ответы на вопросы преподавателя, другие виды работы на семинарах – до 3 

баллов;  

3) Контрольная работа – до 4 баллов.  



Максимальная оценка – 10 баллов  

Оценка за экзамен (эссе и его защита) определяется на основании следующих принципов:  

1) Соответствие эссе формальным требованиям: наличие самостоятельно сформулированной 

темы на основании предложенного списка предметных областей; соответствие требованию к 

объему (20-25 а.л.), адекватно подобранной литературы, оформления, соответствующего 

современным требованиям к оформлению научных текстов – до 3 баллов;  

2) Содержательное раскрытие темы эссе, адекватное структурное построение – до 4 баллов;  

3) Защита эссе: в кратком сообщении (3-4 мин.) должны быть адекватно отражены 

поставленная проблема и ее актуальность, задачи, основные подходы к их решению. Должны 

быть даны правильные ответы на вопросы преподавателя, по теме эссе (2-3 вопроса), а также 

на вопросы, соответствующие содержанию проблемной области, в рамках которой написано 

эссе (не более 2 вопросов) – до 3 баллов. 
 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Типовые примерные темы для подготовки докладов на семинарах и написания эссе:  
 

1. М. Мосс о социальной функции священного. 

2. Теории ритуала В. Тернера. 

3. Единство исторического и логического в работах Дюркгейма и Ильенкова: 

функционалистская и марксистская традиции 

4. Взаимосвязь социологии знания и социологии религии в системе Дюркгейма.  

5. Взаимосвязь и родство экономических и религиозных явлений в концепции К. Маркса.     

6. А. Рэдклифф-Браун о взаимодействии религии и общества. 

7. Социология религии в России 

8. Магия и религия в структурной антропологии К. Леви-Стросса. 

9. Религия в социологии П. Бурдье. 

10. М. Вебер о социальных слоях – носителях религиозного самосознания. 

11. М. Вебер о религиозно-этических предпосылках капиталистического хозяйства. 

12. Модернизация и аналоги протестантской этики в незападных обществах. 

13. Социология религии Г. Зиммеля. 

14. М. Вебер и К. Ясперс о возникновении мировых религий как "осевом времени" 

мировой истории. 

15. К. Манхейм о христианских ценностях в наше время. 

16. Гендер и религия. 

17. Э. Гидденс о современном религиозном развитии. 

18. Ислам и Запад. 

19. Религия в США. 

20. Социальная концепция Русской православной церкви. 

21. Религиозный фундаментализм. 

22. Религия и образование. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Предпосылки и истоки возникновения социологии религии. 

2. К. Маркс о социальных корнях и функции религии в классовом обществе. 

3. Религия как социальный феномен в позитивизме О. Конта. 

4. Религия как предмет социологического исследования, его методологические 

принципы. 

5. Социологические методы изучения религии. 



6. Э. Дюркгейм – определение религии. Социальная функция священного. 

"Механическая солидарность", религия как фактор интеграции традиционного 

общества. 

7. Проблемы интеграции общества, основанного на органической солидарности. 

8. Социология религии М. Вебера. 

9. Хозяйственная этика мировых религий. 

10. Религиозная этика и мирские сферы человеческой деятельности. Сравнительный 

анализ Вебером мировых религий как разных типов отношения к миру. 

11. Религия и социальное изменение. Харизма и пророчество. 

12. "Расколдование мира"; угасание традиционных религий как симптом упадка западной 

цивилизации (М. Вебер). 

13. Типология религиозных организаций: церковь, секта, деноминация и культ.  

14. Социальная стратификация и религия. Христианство и социальное неравенство. 

15. Б. Малиновский о функции религии в поддержании социальных связей в кризисных 

ситуациях; смерть и реинтеграция группы. 

16. Б. Малиновский – магия, религия, наука как "институты культуры". 

17. П. Сорокин: религия как одна из основных культурных систем. Ее структура и 

функции. 

18. Религия в суперкультурах и в процессе социокультурной динамики (П. Сорокин). 

19. Религиозный экстремизм. 

20. Религия как фактор стабильности и социетальной интеграции (Т. Парсонс). 

21. Функция религии в социальном конструировании реальности (П. Бергер, Т. Лукман). 

22. Р. Мертон о латентных функциях религии. 

23. Религия как символическая система. Ее дифференциация и основные типы в истории  

(Р. Белла). 

24. Источники религиозной нетерпимости. Религиозный фанатизм и экстремизм. 

25. Религия в плюралистическом обществе. Толерантность как принцип отношения к 

инакомыслию. 

26. Религиозный модернизм и фундаментализм. 

27. Типы институционального воздействия религии на политическую сферу. 

28. Переход от традиционного общества к современному и изменения в религиозной 

сфере. 

29. Религия и проблема легитимизации политической власти в традиционном и 

современном обществе. Христианство и демократия. 

30. Религиозная личность: факторы, влияющие на ее формирование. 

31. Религия и социальная стратификация. Религиозная принадлежность и социальный 

статус. 

32. Христианство и социальное неравенство. 

33. Механизмы влияния религии на социальную стратификацию. 

34. Религия и социальная мобильность. 

35. Секуляризация; теории секуляризации. 

36. Гражданская религия. 

37. Новые религии, их особенности и социальное значение. 

38. Религиозный фундаментализм как реакция на модернизацию и глобальные проблемы 

современного мира. 

39. Влияние современной религии на общество на локальном, региональном, мировом 

уровне. 

40. Кризис современного общества и возрождение религии, его причины, характер, 

перспективы. 

41. Социальные доктрины современных современного православия. 

 

 



 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Вебер М.. Протестантская этика и дух капитализма \\ Избранное. – М., 2013  

2. Гараджа В.И. Социология религии: Учеб. Пособие для студентов и аспирантов 

гуманитарных специальностей. – М.: ИНФРА – М, 2005, 2014.    

3. Гидденс Э. Социология. М. 2005. С. 422-450.  

4. Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни \\ Религия и общество: 

Хрестоматия по социологии религии \ Сост. В.И. Гараджа, Е.Д. Руткевич. М., 1996, с. 

111 -145.   

5. Сорвин К.В., Сусоколов А.А. Человек в обществе. Система социологических понятий в 

кратком изложении. – М.: Русская панорама, 2013.   

 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

1.Белла Р.Социология религии // Религия и общество: Хрестоматия по социологии 

религии \ Сост. В.И. Гараджа, Е.Д. Руткевич. М., 1996, с. 665 – 677. 

2. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2009, 2011.  

3. Гегель. Философия религии, т. 1. М., 2007 

4. Кант И. Критика чистого разума. – М., 2007.  

5. Маркс К. К критике гегелевской философии права. Введение.  \\ Религия и общество: 

Хрестоматия по социологии религии \ Сост. В.И. Гараджа, Е.Д. Руткевич. М., 1996. С. 84-

89. 

6. Парсонс Т. Современный взгляд на дюркгеймовскую теорию религии. \\ Религия и 

общество. Хрестоматия по социологии религии. М.. 1996, с. 170-190. 

7. Сорвин К.В. Очерки из истории классической философии. – М.: Русская панорама, 2001.  

 

 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование  
  

Условия доступа/скачивания  

   1 Microsoft Windows 8.1 Professional RUS  Из внутренней сети университета (договор) 

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

 

 

5.4.  Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование  
 

Условия доступа/скачивания  

 Интернет-ресурсы 

1 Университетская информационная 

система «Россия» 

http://uisrussia.msu.ru  

 

2 Книжная поисковая система www.ebdb.ru  

 
 

 

 



5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука (компьютера) 

с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint и мультимедийного проектора.  

 


