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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Социология религии» 

 

Для направления подготовки: 48.03.01 «Теология» 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр теологии 

Форма обучения: заочная 

Данная дисциплина для направления подготовки 48.03.01 «Теология», для 

квалификационной степени выпускника «бакалавр теологии». 

Цель дисциплины: Цель преподавания данного курса заключается в глубоком 

ознакомлении студентов с классическими и современными подходами к изучению 

социального феномена "религия", ее социальных функций, процесса секуляризации, 

теоретическими и эмпирическими исследованиями таких форм организации религиозной 

жизни, как церковь, секта, деноминация, культ. 

Задачи дисциплины:  

- ознакомление с историей и теоретическими основами социологии религии; 

- раскрытие основной проблематики социологических исследований религиозной 

составляющей общественных процессов; 

- формирование у студентов адекватных представлений о роли религии в жизни 

личности и общества, понимания и толерантности во взаимоотношениях с 

последователями различных духовных традиций. 

Дисциплина «Социология религии» является обязательной дисциплиной  

вариативной части ООП. 

Содержательно и методически связана с такими дисциплинами как «Наука и 

религия», «Социология и политология», «История неисламских религий» и др. 

Дисциплина «Социология религии» имеет трудоемкость 3 з.е. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

 

Введение 

Социология религии в системе социогуманитарных наук: ее отношение к 

философии религии, религиоведению, психологии религии, антропологии религии, 

теологии (богословию). Определение предметной области социологии религии - краткий 

очерк истории формирования собственного дисциплинарного предмета. Современный 

этап - социология религии как составная часть социологии знания и самостоятельная 

научная дисциплина.  

Раздел I. Теоретическое развитие социологии религии: основные классические 

подходы, методология и центральные понятия. 

Тема 1. Проблема определения понятия "религия" 

Формирование предмета социологии религии в рамках классических 

социологических теорий общества. Религия как социальный феномен. Основные 

теоретико-методологические подходы: стратификационный подход, функциональный 

подход (три направления), феноменологический подход. Религия как классовая идеология 

/ религия как социально-экономический фактор - К.Маркс и Ф.Энгельс, М.Вебер, 

Ф.Ницше. Социокультурные функции религии/ религия и социальная интеграция; 

индивидуализация и приватизация религии - Э.Дюркгейм, Т.Парсонс, М.Йингер, Р.Белла, 

Т.Лукман, Н.Луман; Р.Отто, М.Элиаде, П.Бергер, Т.Лукман. Теории "религии", созданные 

в психологии и антропологи - З.Фрейд, Э.Фромм, В.Франкл, Б.Малиновский, Э.Тайлор, 

Дж.Фрэзер, Р.Маретт, Ф.Боас, А.Радклифф-Браун, К.Гирц, Н.Смарт.  

Тема 2. Религия и социальность, социокультурные формы религиозности и 

различные типы обществ. 



"Институциональная религия" versus "секта", "деноминация": социологическое 

осмысление оппозиции "церковь - секта" (Э.Трельч и М.Вебер, Р.Нибур, Т.Парсонс); 

этапы институциональной эволюции религии (Р.Белла); институционализация религии: 

основные этапы, характеристики (Т. О'Деа); институциональные религии в ценностно-

нормативном аспекте (Т.Парсонс, Т.Лукман, П.Бергер). Религиозность, измерение 

религиозности, типы религиозной ориентации действия - новый методологический подход 

и дескриптивные теории религии: типология религиозной ориентации действия 

(Г.Ленски), этнокультурный и социокультурный контексты религиозности (М.Грили), 

"предрассудки и религиозная ориентация" (Г.Олпот и М.Росс), религиозная культура 

общества (Ч.Глок).  

Раздел II. Центральные направления в современной социологии религии: 

новый понятийный аппарат, эмпирические исследования форм организации 

религиозной жизни и дескриптивные теории 

Тема 3. Религиозные институты и социокультурная реальность 

"Секуляризация" - история формирования понятия, центральные определения, его 

использование в теоретических социологических исследованиях (У.Герберг, А.Шинер, 

К.Фенн, Д.Белл, Х.Кокс). Различные концепции секуляризации, социологическая 

дискуссия о содержании понятия "секуляризация" и о самом процессе секуляризации в 

США, Англии, Франции, Германии, России (Т.Парсонс, Р.Белла, Т.Лукман, П.Бергер, 

Б.Уилсон, Д.Мартин, Р.Робертсон, Р.Уоллис и С.Брюс). Основные направления дискуссии 

по проблеме секуляризации религии в современных обществах: "гражданская религия" 

Америки и американский деноминализм, концепция "рынок религий" и функции 

традиционных религиозных институтов, религиозный плюрализм и базовые ценности 

гражданского общества, роль и функции религиозных институтов в плюралистическом 

обществе, "закат" традиционных религиозных идеологий.  

Тема 4. Церковь, секта, деноминация, культ - от классиков к современности 

Классические для социологии религии подходы к рассмотрению дихотомии 

понятий церковь-секта (Э.Трельч и М.Вебер, Р.Нибур). Дискуссия о социологическом 

определении понятий "секта", "церковь", "деноминация": секта как социокультурный 

феномен - теория Б.Уилсона, типология деноминаций, церковь - секта как два крайних 

полюса спектра разнообразия социокультурных форм организации религиозной жизни 

(Б.Джонсон), традиционные религиозные институты, секты и движения за религиозное 

обновление (Т.Парсонс).  

Тема 5. Понятие "религиозность" и эмпирические исследования процесса 

секуляризации 

Методологический отказ от понятия "религия" и замена его понятием 

"религиозность" (Ч.Глок, Г.Ленски). Концепция "гражданской религии" Ч.Белла и ее 

аппликативные следствия. Введение нового понятийного аппарата, разработанного в 

традиции американской социологии религии: "измерения религиозности", "религиозная 

принадлежность", "секуляризация" как аспект религиозного измерения, "рынок религий", 

"религиозный плюрализм", "факторы религиозности" (Т.Парсонс, Ч.Глок, Р.Старк, 

У.Баинбридж, Д.Хог и Д.Рузен, С.Уоллис, С.Брюс). Эмпирические исследования новых 

религиозных движений и концепции секуляризации (Р.Старк и У.Баинбридж, Б.Уилсон и 

К.Фенн, Д.Мартин, М.Липсет и М.Грили, Дж.Мелтон).  

Тема 6. Эмпирические исследования современных форм религиозности и 

попытки создания дескриптивных теорий 

Концепция пяти эмпирических индикаторов религиозности - Ч.Глок и Р.Старк; 

понятие "религиозной принадлежности" в теории религии Р.Старка и У.Баинбриджа, 

критика теории "религиозной принадлежности" - Р.Уоллис и С.Брюс; религиозные 

практики как форма социального обмена - Р.Ли и С.Брюс. Дескриптивные теории 

сектарной интеграции: теория предложения социальной адаптации (Ч.Глок и Р.Старк), 

теория предложения образовательной услуги (Д.Нэш и П.Бергер), теория предложения 



статуса (Г.Ленски, Б.Лэзервиц, Э.Гуди, Ч.Эстус и М.Оверингтон, Н.Блэйки, Ч.Мюллер и 

У.Джонсон), теория индоктринирования (Д.Хог и Дж.Кэролл, Дж.Фолкнер и Г.Де Йонг), 

теория структурирования ценностей (Д.Хог, Д.Рузен, Р.Узноу), теория локального 

объединения (У.Руф). Теории конверсации (Дж.Лофланд, Р.Старк).  

Тема 7. Новые религиозные движения - теория и практика 

Попытки теоретического осмысления НРД как социокультурного феномена 

современности - А.Баркер, Р.Уоллис, Б.Джонсон, Т.Роббинс и Д.Энтони. Религиозная 

ситуация в России: смена идеологий и возрождение традиционных религий, "рынок 

религий", трансплантация "американской сектарной модели", неоориентальные культы.  

Раздел III. Религии бесписьменных обществ и традиционные религиозные 

идеологии  

Тема 8. Магико-религиозный комплекс, ритуал и ритуальные практики 

Социологический и социально-антропологический анализ понятия "магико-

религиозный комплекс". Классические теории и подходы к дихотомии "магия - религия", 

возникшие на стыке социологии и антропологии религии (Э.Дюркгейм, А. ван Геннеп, 

К.Леви-Строс, К.Гирц, Э.Эванс-Притчард, Р.Брайн, Ф.Боуи, М.Дуглас). Теории ритуала 

(А. ван Геннеп, В.Тернер, Б.Александер, Дж.Битти, К.Белл, Р.Жерар, Р.Гортон). 

Социологический и антропологический уровни в исследовании анимизма, шаманизма и 

тотемизма.  

Тема 9. Социальное моделирование в традиционных религиозных идеологиях 

Кросскультурные универсальные знаковые комплексы, характеризующие 

религиозную картину мира. Функции социогенного мифа в традиционных религиозных 

идеологиях (легитимация социальной стратификации и потестарных институтов, 

объяснение социальной аномии). Проблема институционализации мировой религии в 

новой зоне распространения, социальное моделирование в христианстве, буддизме, 

исламе: трактовка действия, социальное действие и взаимодействие, ценностно-

нормативная система, иерархия социорелигиозных статусов, основные социорелигиозные 

институты.  

Тема 10. Традиционные религиозные идеологии в современном мире 

Современные типы функционирования религиозных идеологий. Типы 

религиозности и типы политической культуры. Религиозная идеология, социокультурные 

формы религиозности и процесс глобализации. Социологический аспект межрелигиозного 

диалога в глобализирующемся мире.  

 

В рабочей программе дисциплины «Социология религии» обозначено материально-

техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, 

наглядный материал и электронные ресурсы. Важными составляющими дисциплины 

«Социология религии» являются методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины. 
 


