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ВВЕДЕНИЕ

каждый человек имеет свое мнение о том, какую роль при-
звана выполнять религия в жизни человека, какое место занимает 
она в (пост)современном технократическом мире. Многие науки 
по-своему объясняют прошлое, настоящее и будущее этого социо-
культурного феномена. история религии изучает генезис религи-
озных культов и их эволюцию во времени и пространстве. соци-
ология религии делает акцент на выявлении социальных функций 
религии, специфике религиозных институтов и «воссоздании» 
социального портрета верующих.

информация и навыки, приобретенные в процессе изучения 
курса, необходимы будущим специалистам для последующей пло-
дотворной профессиональной деятельности и расширения обще-
образовательного кругозора.

Этот предмет тесно связан с такими дисциплинами, как 
история, философия, социальная антропология, культурология 
и психология, а также с дисциплинами профессионального про-
филя — историей социологии, современными социологическими 
теориями, методикой социологических исследований и др.

одна из принципиальных методологических основ изложения 
материала — внеконфессиональность и нейтральность в споре 
между религиозными и безрелигиозными точками зрения. знания, 
полученные студентами, должны способствовать их самостоятель-
ному выбору мировоззренческой позиции.

освоение истории и социологии религии предполагает систе-
матическую подготовку. приступая к подготовке к семинару и лек-
ции, нужно исходить из того, что план занятия включает основные 
вопросы, которые будут рассмотрены на них.

важное значение имеет изучение религиозных текстов, тру-
дов классиков социологии и работ современных ученых. реко-
мендуется активно использовать учебную и монографическую 
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литературу, указанную в списках литературы к занятиям. однако 
ее при изучении истории и социологии религии иногда бывает 
недостаточно, так как студенты имеют дело с отраслями науки, 
постоянно подпитываемыми новыми данными, полученными 
в ходе полевых исследований и теоретических изысканий, посвя-
щенных феномену религии. поэтому целесообразно обращение 
к специализированным изданиям (например, «богословским тру-
дам», «религиоведению», «государству, религии, церкви в россии 
и за рубежом», «социологическому журналу», «социологическим 
исследованиям» и др.) и сайтам интернета.

опираясь на источники и литературу, указанную к каждой 
теме, студенту необходимо разобрать каждый пункт плана, при 
этом попытаться установить специфику взглядов религиозного 
деятеля или исследователя, охарактеризовать логику его размыш-
лений, выявить сильные и слабые стороны его взглядов, опреде-
лить степень воздействия его сочинений на дальнейшее развитие 
общества или научного знания.

важным условием успешного «раскрытия» студентом «науч-
ных тайн» выступает его исследовательская работа. в данном слу-
чае это означает подготовку реферата или доклада: исходя из соб-
ственных пристрастий и интересов, можно выбрать ту или иную 
тему, согласовав ее с преподавателем. оптимальный выбор — это 
тема, связанная с проблемой, рассматриваемой студентом в курсо-
вой работе.

обдумывая ответы на вопросы для обсуждения, следует учи-
тывать, что в них отражены дискуссионные аспекты изучаемой 
проблемы, поэтому предлагаемые студентом решения должны 
быть детально аргументированны.

раздел Категориальный анализ понятий содержит узловые 
термины, с помощью которых раскрывается содержание вопросов 
занятия.

раздел Персоналии предполагает знакомство студентов с крат-
кими биографиями выдающихся историков и социологов, религи-
озных и общественных деятелей.



Задачи и упражнения для самостоятельной работы необхо-
димы для систематизации и закрепления учебного материала. к их 
числу относятся: заполнение таблиц, разработка социологического 
инструментария, написание эссе и др. ряд заданий основан на фраг-
ментах из религиозных трудов и научных исследований. все они 
имеют различную степень сложности, каждое из них оценивается 
каким-либо количеством баллов. некоторые задачи и упражнения 
носят дискуссионный характер и не имеют однозначного решения. 
применение рейтинговой системы позволяет дифференцированно 
определить уровень и качество знаний студентов по предмету.

добросовестно выполненные задания способствуют разви-
тию навыков аналитического мышления студента, позволяют ему 
лучше выразить свое понимание религиоведческой проблематики.
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тема 1 
ВВЕДЕНИЕ В РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

План занятия
1. религия: сущность, типы, функции.
2. структура религиоведения.
3. особенности историко-религиоведческого исследования.

Темы докладов/рефератов
1. Философия религии.
2. психология религии.
3. проблема периодизации истории религии.

Вопросы для обсуждения
1. в чем заключается сущность и специфика сравнительно-

исторического подхода в религиоведении?
2. какое влияние могут оказать религиозные, философские 

и исторические взгляды исследователя на процесс и результаты 
анализа религиозных источников?

Категориальный анализ понятий
абсолют, агиография, антиэволюционизм, бог, вера, геноте-

изм, европоцентризм, метод источниковедения, монотеизм, ноу-
мен, нуминозное, ориенталистика, панентеизм, пантеизм, пантеон, 
политеизм, провиденциализм, религиоведение, религия, сакраль-
ное, супремотеизм, теизм, теология.

Персоналии
Ф. Х. бауэр, и. вах, в. о. ключевский, г. ван дер леув, 

р. отто, д. М. угринович, п. д. Шантепи де ла соссе, М. Элиаде, 
и. н. яблоков.
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Задачи и упражнения для самостоятельной работы
1. цицерон утверждал: «не только философы, но и предки 

наши делали различие между религией и суеверием. ибо те, 
которые целыми днями молились и приносили жертвы, чтобы их 
дети пережили их (superstiti sibi essent), те были названы суевер-
ными (superstitiosi), позже это название приобрело более широ-
кий смысл. а те, которые над всем, что относится к почитанию 
богов, усердно размышляли и как бы перечитывали (relegerent), 
были названы религиозными (religiosi) (от relegere, как elegantes от 
eligere, diligentes от diligere, как intellegentes от intellegere). ибо во 
всех этих словах тот же корень (vis legendi), что и в слове religious. 
итак, из двух слов “суеверно” и “религиозно” первое стало обозна-
чать порицание, а второе — похвалу»1.

каково ваше мнение о соотношении религии и суеверий? 
аргументируйте свой ответ.

(4 балла)

2. заполните табл. 1.1:

Таблица 1.1

Зарубежная философия религии

период направление представители основные положения

древность

средневековье 

ренессанс

новое время

новейшее время

(5 баллов)

1 Цицерон. Философские трактаты. М. : наука, 1985. с. 124.
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3. в. с. соловьев писал в одном из своих стихотворений:

великое не тщетно совершилось;
недаром средь людей явился бог;
к земле недаром небо преклонилось,
и распахнулся вечности чертог2.

в чем состоят особенности философской системы 
в. с. соловьева?

(3 балла)

4. з. Фрейд характеризовал религию как социальную иллю-
зию и как особую форму коллективного невроза, которая явля-
ется «самым главным из психических изобретений цивилизации». 
он полагал, что все религиозные верования являются «иллюзи-
ями, неподверженными доказательствам»3.

согласны ли вы с точкой зрения основателя психоанализа? 
обоснуйте свою позицию.

(4 балла)

5. заполните табл. 1.2:

Таблица 1.2

Психология религии

направление представители основные положения

(4 балла)

2 Соловьев В. С. «неподвижно лишь солнце любви…» : стихотворения. 
проза. письма. воспоминания современников. М. : Моск. рабочий, 1990. с. 95. 

3 Фрейд З. будущее одной иллюзии [Электронный ресурс]. URL: http://www.
atheism.ru/old/FryAth1.html (дата обращения: 08.11.2014). 
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6. в стихотворении М. Ю. лермонтова «Молитва» есть следу-
ющие строки:

в минуту жизни трудную
теснится ль в сердце грусть,
одну молитву чудную
твержу я наизусть4.

какое влияние оказывает религия на психику человека?

(4 балла)

7. заполните табл. 1.3:

Таблица 1.3

Источники по истории религии

тип род пример

вещественный 

устный 

письменный

визуальный 

(4 балла)

Список рекомендуемой литературы
Источники
классики мирового религиоведения : антология [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/klass/ (дата обраще-
ния: 18.05.2014).

Ключевский В. О. древнерусские жития святых как исторический 
источник [Электронный ресурс] / в. о. ключевский. URL: http://
booksmania.biz/history/textbook670-down.html (дата обращения: 
18.05.2014).

4 Лермонтов М. Ю. соч. : в 2 т. М. : правда, 1988. т. 1. с. 179.



Отто Р. об иррациональном в идее божественного и его соотноше-
нии с рациональным [Электронный ресурс] / р. отто. URL: http://
politzone.in.ua/index.php?id=625 (дата обращения: 18.05.2014).

религия и общество : хрестоматия по социологии религии [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/bogoslov/SocRe-
lig/_person.php (дата обращения: 18.05.2014).

Соссе де ла П. учебник по истории религий [Электронный ресурс] / 
п. де ла соссе. URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/
klass/03.php (дата обращения: 08.09.2014).

Элиаде М. очерки сравнительного религиоведения [Электронный 
ресурс] / М. Элиаде. URL: http://qame.ru/book/religion/comparative_
religion/Мирча%20Элиаде.%20очерки%20сравнительного%20рели-
гиоведения.doc (дата обращения: 08.09.2014).

Основная
религиоведение : учебник для бакалавров : [для вузов] / под ред. 

и. н. яблокова. М. : Юрайт, 2013. 479 с.

Дополнительная
Аринин Е. И. психология религии [Электронный ресурс] / е. и. аринин, 

и. д. нефедова. владимир : влгу, 2005. URL: http://polatulet.narod.
ru/dvc/com/psychol_relig.html (дата обращения: 08.09.2014).

Пивоваров Д. В. Философия религии : [учеб. пособие] / д. в. пивоваров ; 
урал. гос. ун-т им. а. М. горького, филос. фак. М. ; екатеринбург : 
акад. проект : деловая книга, 2006. 640 с. (Gaudeamus).

Справочная
религиоведение : энциклопед. словарь / под ред. а. п. забияко, а. н. кра-

сникова, е. с. Элбакян. М. : акад. проект, 2006. 1255 с.

Базы данных, информационно-справочные  
и поисковые системы
http://mro.su/: сайт Московское религиоведческое общество.
http://www.gmir.ru/: сайт государственный музей истории религии.
http://www.religiopolis.org/glavnaja.html: сайт Religiopolis — информаци-

онный ресурс центра религиоведческих исследований.
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тема 2  
РАННИЕ ФОРМЫ  

ВЕРОВАНИЙ И КУЛЬТА

План занятия
1. социальные закономерности становления и развития 

религии.
2. тотемизм (родовой, клановый, индивидуальный).
3. почитание предков и погребальный культ.
4. типология религиозных мифов.

Темы докладов/рефератов
1. дуалистическая концепция мира (мужское/женское, свет-

лое/темное, добро/зло, живое/мертвое и др.).
2. автохтонные религии африки (или океании и австралии).
3. религии майя (ацтеков или инков).

Вопросы для обсуждения
1. какую роль играл шаман в жизни первобытного общества?
2. Чем можно объяснить практику человеческих жертвоприно-

шений богам?

Категориальный анализ понятий
амулет, аниматизм, анимизм, гадания, зооморфизм, иници-

ация, каннибализм, космогония, магия, миф, религиозный культ, 
табу, тайные общества, талисман, теогония, трикстер, фетишизм, 
фитоморфизм.
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Персоналии
а. ван геннеп, кетцалькоатль, кинту, к. леви-стросс, б. Мали-

новский, Мамараган, М. Мосс, а. рэдклифф-браун, Э. б. тайлор, 
с. а. токарев, дж. Фрэзер.

Задачи и упражнения для самостоятельной работы
1. Э. дюркгейм отмечал: «амулет носит священный характер, 

однако внушаемое им уважение не содержит ничего исключитель-
ного. даже перед лицом своих богов человек не всегда находится 
в столь явном состоянии неполноценности, ибо весьма часто слу-
чается, что он оказывает на них настоящее физическое принужде-
ние, чтобы добиться от них того, что он желает. Фетиш, которым 
недовольны, бьют, если только с ним не примиряются в случае, 
когда он в конце концов оказывается более податливым в отноше-
нии желаний своего обожателя»1.

Что, с вашей точки зрения, общего и особенного в амулете 
и фетише?

(3 балла)

2. заполните табл. 2.1:
Таблица 2.1

Многообразие мира магии

критерий виды пример

степень сложности 

Механизм воздействия

общая направленность

целевое назначение

(4 балла)

1 Дюркгейм Э. Элементарные формы  религиозной жизни. тотемистическая 
система в австралии [Электронный ресурс]. URL:   http://sbiblio.com/biblio/
archive/durkgeym_elementarnie/ (дата обращения: 08.11.2014). 
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3. в чем заключаются особенности мифологического мышле-
ния американских индейцев (рис. 2.1)?

Люди
сверху

Люди
сверху

Имя
земли

Красная
палка

Красная
палка

МАНДАН

ХИДАТСА

Маленький сарыч

ЗимаЗима

Лето

Лето

рис. 2.1. охотничьи мифы американских индейцев2

(4 балла)

4. в одной из молитв бушменов содержится следующая 
просьба:

о луна, лежащая здесь,
ты должна взглянуть на эту стрелу,
Чтобы я мог ею застрелить завтра газель3.

охарактеризуйте религиозные представления бушменов.
(3 балла)

5. известно, что в африканском племени фан нет четкого раз-
деления между вождем и знахарем. кроме того, члены племени 

2 Леви-Стросс К. первобытное мышление. М. : терра, республика, 1999. 
с. 364.

3 Мифы и сказки бушменов / сост., пер. с англ. е. с. котляр. М. : гл. ред. вост. 
лит. изд-ва «наука», 1983. с. 271.
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считают ремесло кузнеца священным и заниматься им позволено 
лишь вождям4.

Чем объяснить такую многофункциональность вождя? как 
она влияет на распределение власти в племени?

(3 балла)

6. заполните табл. 2.2:

Таблица 2.2

Разновидности мифов

вид австралийские
аборигены

американские
индейцы

африканские
племена

космогонический

антропогонический

Эсхатологический

календарный

героический

культовый

(5 баллов)

7. посмотрите фильм «апокалипсис» (Apocalypto, 2006) 
австрало-американского актера и режиссера М. гибсона и напи-
шите историко-социологическое эссе, посвященное событиям, 
показанным в фильме.

(5 баллов)

4 Фрэзер Д. Д. золотая ветвь : исследование магии и религии / пер. с англ. 
М. : политиздат, 1983. с. 87.
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Список рекомендуемой литературы

Источники
Куприенко С. Энциклопедия доколумбовой америки. Ч. 1 : Южная аме-

рика; т. 2 : источники XVI–XVII веков по истории Южной аме-
рики : хроники; документы [Электронный ресурс] / с. куприенко, 
в. талах. URL: http://kuprienko.info/a-skromnitsky-enciclopedia-de-la-
america-del-sur-de-16-17-siglos-parte-1-tomo-2-cronicas-documentos-
al-ruso/ (дата обращения: 15.06.2013).

Основная
Горохов С. А. религии народов мира : учеб. пособие для студентов, 

обучающихся по дисциплине «религия народов мира» и по специ-
альности «социально-культурный сервис и туризм» / с. а. горохов, 
т. т. Хрис тов. 2-е изд., перераб. и доп. М. : кнорус, 2013. 421, [1] с.

Дополнительная
Березкин Ю. Е. Мифы заселяют америку [Электронный ресурс] / 

Ю. е. березкин. URL: http://dl.lux.bookfi.org/genesis/592000/3f5
1a4f53b1fdc7a86e4494a25e2df9c/_as/[YU._E._Berezkin]_Mifue_
zaselyayut_Ameriku(BookFi.org).pdf (дата обращения: 15.06.2013).

Геннеп А. ван. обряды перехода. систематическое изучение обрядов 
[Электронный ресурс] / а. ван геннеп. URL: http://www.kuchaknig.
ru/show_book.php?book=190034 (дата обращения: 15.06.2013).

Иванова Е. В. религиозная мифология : учеб. пособие / е. в. иванова ; 
М-во образования рос. Федер., урал. гос. ун-т им. а. М. горького ; 
[науч. ред. д. в. пивоваров]. екатеринбург : изд-во урал. ун-та, 
2011. 186 с.

Кабо В. аборигены австралии, первобытное общество, традицион-
ные религии [Электронный ресурс] / в. кабо. URL: http://members.
iimetro.com.au/~elgovor/aboriginals/ (дата обращения: 15.06.2013).

Леви-Стросс К. Мифологики : от меда к пеплу / к. леви-стросс ; [науч. 
ред. и пер. с фр. н. б. Маньковская]. М. : FreeFly, 2007. 438, [3] с. : 
ил. (Bibliotheca Indianica).

Магический кристалл : Магия глазами ученых и чародеев [Электронный 
ресурс]. URL: http://eknigi.org/jezoterika/153404-magicheskij-kristall-
magiya-glazami-uchenyx-i.html (дата обращения: 08.09.2014).

Тайлор Э. Б. Миф и обряд в первобытной культуре / Э. б. тайлор ; пер. 
с англ. д. а. коропчевского. смоленск : русич, 2000. 624 с. : ил.



Токарев С. А. религия в истории народов мира [Электронный ресурс] / 
с. а. токарев. URL: http://padabum.com/d.php?id=53442 (дата обра-
щения: 15.06.2013).

Элиаде М. религии австралии [Электронный ресурс] / М. Элиаде. URL: 
http://royallib.ru/book/eliade_mircha/religii_avstralii.html (дата обра-
щения: 18.05.2014).

Справочная
Мифологическая энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: http://

izbakurnog.historic.ru/enc/ (дата обращения: 18.05.2014).
краткий словарь исторических терминов [Электронный ресурс]. URL: 

http://slovo.yaxy.ru/85.html (дата обращения: 18.05.2014).

Базы данных, информационно-справочные  
и поисковые системы
http://lib7.com/narody-avstralii-i-okeanii.html: сайт народы австралии 

и тасмании.
http://mesoamerica.narod.ru/index.html: сайт древняя Мезоамерика.
http://www.africa-history.ru/personnel/: сайт центр африканских исследо-

ваний иви ран.
http://www.mifinarodov.com/: сайт Мифы народов мира.
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тема 3  
БУДДИЗМ

План занятия
1. основные этапы истории буддизма.
2. Чань-буддизм (дзэн-буддизм).
3. тибетский буддизм (ламаизм).
4. тантризм.

Темы докладов/рефератов
1. сангха: историко-социологическая характеристика.
2. буддизм в россии.

Вопросы для обсуждения
1. почему буддизм, возникнув в древней индии, утратил свое 

влияние в этой стране?
2. в каких регионах россии буддизм оказывает заметное влия-

ние на духовную жизнь населения?

Категориальный анализ понятий
ахимса, бодхисаттва, ваджраяна, гелугпа, дхарма, карма, 

Махаяна, медитация, монастырь, нирвана, сангха, сансара, смрити, 
сутра, тантра, трипитака, тхеравада, Хинаяна, чань-буддизм.

Персоналии
атиша, ашока, далай-лама XIV, дацзянь Хуэй-нэн, канишка I, 

сиддхартха гаутама, цзонхава (цонкапа), Ф. и. Щербатской.
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Задачи и упражнения для самостоятельной работы
1. в одном из источников читаем: 

того, кто живет в созерцании удовольствий, 
  необузданного в своих чувствах
неумеренного в еде, ленивого, нерешительного, —
именно его сокрушает Мара, как вихрь — бессильное дерево1.

кто такой Мара? какое значение придается ему в традицион-
ном буддизме?

(3 балла)
2. рассмотрите элементы колеса бытия с позиций буддизма 

(рис. 3.1):

1
Неведение

2
Карма

3
Сознание

Небеса

Преисподняя

Область
демонов

Область
людей

Область
живот-
ных

Область
голодных
духов

11
Рождение

12
Старость
и смерть

4
Тело

8
Желание

10
Станов-
ление

9
Привязан-

ность

6
Прикосно-

вение

5
Шесть
чувств

7
Чувственные
впечатления

 

Иллюзия

А
лч

но
сть

               Ненависть

рис. 3.1. колесо бытия2

(5 баллов)

1 дхаммапада / пер. с пали в. н. топорова [Электронный ресурс]. URL: http://
dhamma.ru/canon/kn/dhp/dhammapada.htm (дата обращения: 08.11.2014).  

2 URL: http://www.klikovo.ru/db/book/msg/8601 (дата обращения: 08.11.2014).
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3. прокомментируйте следующее утверждение ашвагхоши:

будьте благими к живому,
Это — мой краткий завет.
Это — основа ученья,
путь к просветленной свободе,
Это охватная мудрость,
путь, чтоб достигнуть конца3.

(3 балла)
4. заполните табл. 3.1:

Таблица 3.1
Восьмеричный благородный путь

№
п/п

заповедь содержание

1 праведная вера
2 истинное намерение
3 истинная речь
4 истинные поступки
5 истинный образ жизни
6 истинное усилие
7 праведная мысль 
8 истинное сосредоточение

(3 балла)
5. заполните табл. 3.2:

Таблица 3.2
Школы буддизма

тхеравада Махаяна ваджраяна 
общее
особенное 

(4 балла)

3 Ашвагхоша. Жизнь будды. калидаса. драмы / пер. к. бальмонта. М. : Худож. 
лит., 1990. с. 224.
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6. проанализируйте небольшой отрывок из буддистского 
сочинения (по вашему выбору).

порядок анализа текста: 1) установить социаль но-
исторические условия возникновения сочинения; 2) опреде-
лить (если это возможно), кто является автором, и «нарисовать» 
его социокультурный портрет; 3) охарактеризовать конкретные 
об стоятельства создания источника; 4) рассмотреть особенности 
тек ста источника (авторская и другие редакции); 5) изучить спе-
цифику функционирования источника в социально-историческом 
контексте (в том числе историю его публикаций); 6) провести 
интерпрета цию источника и выявить смысл, который вкладывал 
в данное про изведение автор, учитывая его ментальность; 7) про-
анализировать содержание, т. е. взглянуть на текст заинтересован-
ными глаза ми современного студента.

(3 балла)

7. известно, что к числу современных поклонников дзэн-буд-
дизма принадлежат известные зарубежные актеры р. гир, с. сигал, 
о. блум и др.

Что может привлекать людей, воспитанных в традициях запад-
ной культуры, в дзэн-буддизме? обоснуйте свой ответ.

(3 балла)

8. посмотрите фильм «весна, лето, осень, зима… и снова 
весна» (2003) южнокорейского кинорежиссера ким ки дука 
и напишите эссе, посвященное особенностям религиозного миро-
восприятия героев фильма.

(3 балла)

Список рекомендуемой литературы
Источники
антология дзэн [Электронный ресурс]. URL: http://padabum.com/d.

php?id=22121 (дата обращения: 09.09.2014).
антология учений будды, как их понял, обобщил и перевел монах алока-

нанда [Электронный ресурс]. URL: http://www.indostan.ru/biblioteka/
knigi/2805/3656_1_o.pdf (дата обращения: 09.09.2014).
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Икеда Д. сокровенный закон жизни и смерти : беседы о «сутре 
лотоса» — главном учении будды : [фрагменты] [Электронный 
ресурс] / д. икеда. URL: http://www.pvost.org/publ/vneser/ikeda.htm 
(дата обращения: 09.09.2014).

религии китая : хрестоматия / ред.-сост. е. а. торчинов ; с.-петербург. 
гос. ун-т, филос. фак. спб. : евразия, 2001. 512 с.

Основная
Горохов С. А. религии народов мира : учеб. пособие для студентов, обуча-

ющихся по дисциплине «религия народов мира» и по специальности 
«социально-культурный сервис и туризм» / с. а. горохов, т. т. Хри-
стов. 2-е изд., перераб. и доп. М. : кнорус, 2013. 421, [1] с.

религиоведение : учебник для бакалавров : [для вузов] / под ред. 
и. н. яблокова. М. : Юрайт, 2013. 479 с. (бакалавр; базовый курс).

Дополнительная
Альбедиль М. Ф. буддизм / М. Ф. альбедиль. спб. [и др.] : питер, 2007. 

206 с., [8] л. ил. : ил.
Васильев Л. С. история религий : учеб. пособие / л. с. васильев. М. : 

кн. дом «университет», 2008. 791 с.
Дюмулен Г. история дзэн-буддизма [Электронный ресурс] / г. дюму-

лен. URL: http://royallib.ru/book/dyumulen_genrih/istoriya_dzen___
buddizma.html (дата обращения: 09.10.2013).

Ермакова Т. В. классический буддизм [Электронный ресурс] / т. в. ерма-
кова. URL: http://royallib.ru/book/ermakova_t/klassicheskiy_buddizm.
html (дата обращения: 09.10.2013).

Коллинз Р. социология философий : глобальная теория интеллектуаль-
ного изменения [Электронный ресурс] / р. коллинз. URL: http://
socioline.ru/book/rendall-kollinz-sotsiologiya-filosofij (дата обраще-
ния: 09.10.2013).

Рабинович Е. И. сны пробужденных : сон и сновидения в культуре, рели-
гии, политике тибета : монография / е. и. рабинович. екатерин-
бург : гуманит. ун-т, 2013. 199 с.

Торчинов Е. А. введение в буддологию [Электронный ресурс] / е. а. тор-
чинов. URL: http://www.indostan.ru/biblioteka/27_2823_0.html (дата 
обращения: 09.10.2013).

Элиаде М. история веры и религиозных идей. от гаутамы будды до три-
умфа христианства [Электронный ресурс] / М. Элиаде. URL: http://
royallib.ru/book/eliade_mircha/istoriya_veri_i_religioznih_idey_tom_2_



ot_gautami_buddi_do_triumfa_hristianstva.html (дата обращения: 
09.10.2013).

Справочная
Мюррей А. справочник по мировой мифологии = Handbook of world 

mythology / а. Мюррей ; [пер. с англ. а. б. давыдовой, и. б. кулико-
вой]. М. : центрполиграф, 2010. 381, [2] с. : ил.

Базы данных, информационно-справочные  
и поисковые системы
http://buddhism.org.ru/: сайт введение в буддизм.
http://www.mahamudra.ru/: сайт буддизм алмазного пути.
http://www.yourbudda.info/index.htm: сайт сущность буддизма. истоки 

и концепции. нирвана.
www.buddha.ru: сайт Московский буддийский центр ламы цонкапы.
www.diamondway-buddhism.org.ru: сайт кагью в россии: алмазный путь 

буддизма сегодня.
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тема 4  
РЕЛИГИИ ВОСТОКА:  

ИСТОРИЯ И ПОСТСОВРЕМЕННОСТЬ

План занятия
1. религия древнего египта.
2. религии персии и индии.
3. конфуцианство.
4. синтоизм.

Темы докладов/рефератов
1. пирамиды древнего египта.
2. тримурти: религиозный портрет.
3. синтоизм: прошлое и настоящее.

Вопросы для обсуждения
1. как повлияла варно-кастовая система на историческую 

судьбу индии?
2. какую роль сыграло конфуцианство в жизни китайского 

общества и государства?

Категориальный анализ понятий
аватар, антропоморфизм, астролатрия, брахман, бхакти, 

бусидо, варна, ведизм, дэва, зороастризм, индуизм, йога, ками, 
каста, мокша, омамори, неоконфуцианство, пирамида, сяо, 
тэнноизм.

Персоналии
аматэрасу, анубис, ахура Мазда, брахма, вишну, конфуций, 

кришна, лакшми, Митра, Мэн-цзы, рама, Хань Юй, Шакти, Шива.
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Задачи и упражнения для самостоятельной работы
1. а. ахматова, переводя произведения древнеегипетской поэ-

зии, обратилась к памятнику «восхваление нила»:

слава тебе, Хапи!
ты пришел в эту землю,
явился, чтоб оживить египет.
бог его таится, подобно мраку
среди дня, когда слуги его воздают хвалу ему.
он орошает поля, созданные ра…1

Чем заслужил нил подобное поклонение? какую он сыграл 
роль в формировании мировоззрения древних египтян?

(3 балла)

2. в изображениях египетских богов и богинь, например оси-
риса, исиды, гора, пта, ра и др., сочетались зооморфные и антро-
поморфные черты.

Чем вы можете объяснить особенности этого синкретизма? 

(3 балла)

3. заполните табл. 4.1:

Таблица 4.1
Социальная структура древнеиндийского общества

варна цвет одежды социальный
статус 

социальный 
состав 

социальные 
функции 

брахманы

кшатрии

вайшья

Шудры

(5 баллов)

1 Ахматова А. восхваление нила [Электронный ресурс]. URL: http://litrus.net/
book/read/108863?p=18 (дата обращения: 08.12.2014).



25

4. заполните табл. 4.2:

Таблица 4.2
Этапы становления и развития индуизма

Этап Хронологи-
ческие
рамки

домини-
рующее 

религиозное 
направление

пантеон примечания

от обряда к знанию

от знания к действию

от действия 
к преданности

от преданности 
к освобождению
(мокша)

(5 баллов)

5. проанализируйте несколько афоризмов конфуция 
(по вашему выбору).

(3 балла)

6. заполните табл. 4.3:
Таблица 4.3

Основные категории учения Конфуция

категория перевод содержание 

Жень 

ли 

сяо 

Чжен мин 

вэнь 

цзюнь-цзы

(4 балла)
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7. заполните табл. 4.4:

Таблица 4.4
Основные формы синтоизма

Форма культ ритуалы организация 

Храмовый 

императорского дворца

государственный 

сектантский 

народный и домашний

(5 баллов)

8. прочитайте рассказы рюноскэ акутагавы «ворота расё-
мон» (1915) и «в чаще» (1922) или посмотрите их экранизацию 
«расёмон» (1950) режиссера акиры куросавы.

какие особенности религиозных взглядов японцев отражены 
в этих произведениях? ответ обоснуйте.

(4 балла)

Список рекомендуемой литературы
Источники
авеста [Электронный ресурс]. URL: http://royallib.com/book/neizvesten_

avtor/avesta.html (дата обращения: 08.12.2014).
древнеегипетская книга мертвых [Электронный ресурс]. URL: http://

modernlib.ru/books/neizvesten_avtor/drevneegipetskaya_kniga_
mertvih_slovo_ustremlennogo_k_svetu/read/ (дата обращения: 
22.08.2013).

кодзики : первый свиток [Электронный ресурс]. URL: http://mestanet.ru/
book/sintoizm/svitok_1.html (дата обращения: 18.05.2014).

Конфуций. изречения / конфуций ; [пер. c др.-кит., вступ. ст. и. и. семе-
ненко]. М. : Эксмо, 2009. 542, [1] с., [1] л. портр. (зарубежная 
классика).
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Махабхарата [Электронный ресурс]. URL: http://iproaction.ru (дата обра-
щения: 08.09.2014).

религии китая : хрестоматия / ред.-сост. е. а. торчинов ; с.-петербург. 
гос. ун-т, филос. фак. спб. : евразия, 2001. 512 с.

упанишады [Электронный ресурс]. URL: http://upanishads.ru (дата обра-
щения: 08.09.2014).

Основная
Горохов С. А. религии народов мира : учеб. пособие для студентов, обуча-

ющихся по дисциплине «религия народов мира» и по специальности 
«социально-культурный сервис и туризм» / с. а. горохов, т. т. Хри-
стов. 2-е изд., перераб. и доп. М. : кнорус, 2013. 421, [1] с.

Дополнительная
Ассман Я. египет : теология и благочестие ранней цивилизации [Элек-

тронный ресурс] / я. ассман. URL: http://eknigi.org/istorija/173752-
egipet-teologiya-i-blagochestie-rannej-civilizacii.html (дата обращения: 
18.05.2014).

Бенедикт Р. Хризантема и меч. Модели японской культуры [Электрон-
ный ресурс] / р. бенедикт ; пер. с англ. н. М. селиверстова ; под 
ред. а. в. говорунова. спб. : наука, 2004. 360 с. URL: http://royallib.
ru/book/benedikt_rut/hrizantema_i_mech.html (дата обращения: 
18.05.2014).

Бойс М. зороастрийцы : верования и обычаи [Электронный ресурс] / 
М. бойс. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ %C7 %EE %F0 %EE %E
0 %F1 %F2 %F0 %E8 %E7 %EC (дата обращения: 18.05.2014).

Васильев Л. С. история религий : учеб. пособие / л. с. васильев. М. : 
кн. дом «университет», 2008. 791 с.

Григорьева Т. П. конфуций [Электронный ресурс] / т. п. григорьева. 
URL: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=27
0&Itemid=52 (дата обращения: 18.05.2014).

Елисеефф В. цивилизация классического китая / в. елисеефф, д. ели-
сеефф ; [пер. с фр. д. лоевского]. екатеринбург : у-Фактория, [2007]. 
639 с. : ил. (великие цивилизации) [Электронный ресурс]. URL: 
http://royallib.ru/book/eliseeff_vadim/tsivilizatsiya_klassicheskogo_
kitaya.html (дата обращения: 09.10.2013).

Каниткар В. П. (Хемант). индуизм [Электронный ресурс] / в. п. канит-
кар, у. о. коуэл. URL: http://bookre.org/reader?file=598148 (дата обра-
щения: 18.05.2014).



Коллинз Р. социология философий : глобальная теория интеллектуаль-
ного изменения. [Электронный ресурс] / р. коллинз. URL: http://
socioline.ru/book/rendall-kollinz-sotsiologiya-filosofij (дата обраще-
ния: 09.10.2013).

Лёве М. китай династии Хань. быт, религия, культура [Электронный 
ресурс] / М. лёве. URL: http://bookfi.org/dl/483134/ca8189 (дата обра-
щения: 08.09.2014).

Юнг К. Г. о психологии восточных религий и философий [Электронный 
ресурс] / к. г. Юнг. URL: http://knigoteka.com.ua/other/file3397-down.
html (дата обращения: 08.09.2014).

Справочная
индуизм. джайнизм. сикхизм : словарь / под общ. ред. М. Ф. альбе-

диль, а. М. дубянского. М. : республика, 1996. 575 с. [Электронный 
ресурс] URL: http://naturalworld.ru/kniga_induizm-djaynizm-sikhizm-
slovar.htm (дата обращения: 08.09.2014).

китайская мифология : энциклопедия / [сост., общ. ред. и предисл. 
к. королева]. М. ; спб. : Эксмо : Мидгард, 2007. 414, [1] с. : ил.

Энциклопедия японии от а до я [Электронный ресурс]. URL: http://www.
japantoday.ru/entsiklopediya-yaponii-ot-a-do-ya.html (дата обращения: 
08.09.2014).

Базы данных, информационно-справочные  
и поисковые системы
http://godsbay.ru/: сайт Энциклопедия мифологии.
http://www.dmoz.org/Society/Religion_and_Spirituality/Hinduism/: сайт 

Hinduism.
http://www.konfucianstvo.info/: сайт конфуцианство. Философия китая. 

учение конфуция.
http://www.mystic-chel.ru/east/india/: сайт древняя индия.
http://www.sintoizm.ru/: сайт синтоизм ру.
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тема 5  
РЕЛИГИИ НАРОДОВ ЕВРОПЫ  

В ДРЕВНОСТИ

План занятия
1. специфика природы древнегреческой религии и этапы ее 

развития.
2. религия древних римлян и ее особенности.
3. религиозные представления древних германцев и кельтов.
4. проблема реконструкции древнеславянской религии 

и основные этапы ее развития.

Темы докладов/рефератов
1. уранические, хтонические и ойкуменические боги.
2. римская мифология.
3. друиды: жрецы, прорицатели, учителя, барды и дипломаты.
4. германо-скандинавская мифология.
5. религия древних восточных славян.

Вопросы для обсуждения
1. Что общего и отличного в религиозных представлениях 

народов, живших в европе в древности?
2. насколько достоверна велесова книга как источник по исто-

рии религии?

Категориальный анализ понятий
асы, ауспиция, ведьма, весталки, волхвы, демонология, залож-

ные покойники, культурный герой, литургии, мантика, мистерия, 
оракул, религиозный синкретизм, руны.

Персоналии
аполлон, афина, велес, венера, вотан, геракл, зевс, кибела, 

локки, Марс, Мокошь, один, перун, Юпитер, ярило.
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Задачи и упражнения для самостоятельной работы
1. когда греков спрашивали: «кто ваш бог?», они отвечали: 

«богов у нас много». когда спрашивали: «а кто главный?», они 
отвечали: «_________».

кого могли назвать эллины?
(3 балла)

2. известно, что при храме аполлона в дельфах, расположен-
ном у подножия южного склона горы парнас в Фокиде, действовал 
оракул.

в чем состояли особенности формулирования предсказаний? 
какую роль играли пифии и жрецы храма в жизни древнегрече-
ского общества?

(3 балла)

3. согласно древней легенде основателем вечного города 
были братья-близнецы рем и ромул.

какие восточные мотивы можно обнаружить в этом сюжете? 
есть ли подобные примеры в христианской мифологии?

(4 балла)

4. римлянин обращался к вражеским богам со следующей 
молитвой (III в. до н. э.): «какой бог, какая богиня над градом 
и людом карфагенским бдит, и ты, что над твердынею сею и людом 
бдение блюдешь, к вам взываю, прошу и молю: град и люд карфа-
генский покиньте, святыни, храмы и твердыни их оставьте, от них 
отступитесь, град и люд их в страх, забвение и ужас ввергните, 
риму, мне и людям моим вверьтесь и предайтесь, вам да будет 
лучше и угодней храмы, святыни и твердыня наша, а мне и воинам 
моим и народу римскому да будет попечение ваше, и чтоб нам то 
было знамо и ведомо. если станет таково — возвещаю вам в обете 
храмы и игрища»1.

1 Полонская К. П., Поняева Л. П. Хрестоматия по ранней римской литературе. 
М. : высш. шк., 1984. с. 18–19.
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Что повлияло на формирование такого типа сознания римлян? 
какие черты характерны для него?

(3 балла)

5. гай Юлий цезарь писал: «друиды принимают деятельное 
участие в делах богопочитания, наблюдают за правильностью 
общественных жертвоприношений, истолковывают все вопросы, 
относящиеся к религии; к ним же поступает много молодежи для 
обучения наукам, и вообще они пользуются у галлов большим 
почетом. а именно они ставят приговоры почти по всем спорным 
делам, общественным и частным; совершено ли преступление или 
убийство, идет ли тяжба о наследстве или о границах — решают те 
же друиды; они же назначают награды и наказания; и если кто — 
будет ли это частный человек или же целый народ — не подчи-
нится их определению, то они отлучают виновного от жертвопри-
ношений. Это у них самое тяжелое наказание»2.

Что знает о друидах современная наука?

(3 балла)

6. в «песне о вещем олеге» а. с. пушкин утверждал:

волхвы не боятся могучих владык,
а княжеский дар им не нужен;
правдив и свободен их вещий язык
и с волей небесною дружен3.

кто такие волхвы и какую роль играли они в жизни восточных 
славян в древности?

(3 балла)

2 гай Юлий цезарь. записки о галльской войне [Электронный ресурс]. URL:  
http://www.allk.ru/book/39/303.html (дата обращения: 08.12.2014). 

3 Пушкин А. С. песнь о вещем олеге [Электронный ресурс]. URL: http://
rupoem.ru/pushkin/kak-nyne-sbiraetsya.aspx (дата обращения: 08.12.2014).   
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7. заполните табл. 5.1:

Таблица 5.1
Пантеон и пандемониум древних народов Европы

религия пантеон пандемониум

древней греции

древнего рима

кельтов 

древних германцев

древних славян

(5 баллов)

Список рекомендуемой литературы
Источники
антология источников по истории, культуре и религии древней гре-

ции : [учеб. пособие] [Электронный ресурс]. URL: http://www.sno.
pro1.ru/lib/antologiya_istochnikov_greziya/index.htm (дата обращения: 
20.09.2012).

Аполлодор. Мифологическая библиотека [Электронный ресурс] / аполло-
дор. URL: http://www.globalfolio.net/classicist/_texts/apollodor-mifo-
logicheskaya-biblioteka055.pdf (дата обращения: 18.05.2014).

Гигин. Мифы [Электронный ресурс] / гигин. URL: http://annales.info/ant_
lit/gigin/index.htm (дата обращения: 18.05.2014).

старшая Эдда [Электронный ресурс]. URL: http://mith.ru/alb/lib/edda/
edda.htm (дата обращения: 18.05.2014).

Основная
Васильев Л. С. история религий : учеб. пособие / л. с. васильев. М. : 

кн. дом «университет», 2008. 791 с.

Дополнительная
Голосовкер Я. Э. сказания о титанах [Электронный ресурс] / я. Э. голо-

совкер. URL: http://lib.ru/MIFS/golosowker.txt (дата обращения: 
18.05.2014).



Зелинский Ф. Ф. древнегреческая религия [Электронный ресурс] / 
Ф. Ф. зелинский. URL: http://centant.spbu.ru/sno/lib/zel/index.htm 
(дата обращения: 18.05.2014).

Иванов Вяч. дионис и прадионисийство [Электронный ресурс] / вяч. ива-
нов. URL: http://www.rvb.ru/ivanov/1_critical/2_eshill/01text/02add/09.
htm (дата обращения: 18.05.2014).

история религии : [учебник для вузов] : в 2 т. / под общ. ред. и. н. ябло-
кова. 2-е изд., испр. и доп. М. : высш. шк., 2004. т. 1. 464 с.

Коуэл Ф. древний рим. быт, религия, культура = Everyday life in Ancient 
Rome / Ф. коуэл ; [пер. с англ. о. д. сидоровой]. М. : центрполи-
граф, 2006. 254, [1] с.

Леру Ф. кельтская цивилизация / Ф. леру, к.-Ж. гюйонварх. спб. : куль-
турная инициатива, 2001. 360 с.

Мелетинский Е. М. поэтика мифа [Электронный ресурс] / е. М. Меле-
тинский. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/melet1/ 
(дата обращения: 18.05.2014).

Рыбаков Б. А. язычество древней руси [Электронный ресурс] / 
б. а. рыбаков. URL: http://yandex.ru/clck/ (дата обращения: 
18.05.2014).

Штаерман Е. М. социальные основы религии древнего рима [Элек-
тронный ресурс] / е. М. Штаерман. URL: http://padabum.com/d.
php?id=30791 (дата обращения: 18.05.2014).

Справочная
Лисовый И. А. античный мир в терминах, именах и названиях : сло-

варь-справочник по истории и культуре древней греции и рима / 
и. а. лисовый, к. а. ревяко ; науч. ред. а. и. немировский ; 
 предисл. г. и. Шевченко. 3-е изд. Минск : беларусь, 2001. 254 с. : ил.

славянская мифология : энциклопед. словарь / [подгот. сотрудниками 
ин-та славяноведения и балканистики ран ; науч. ред. в. я. петру-
хин, т. а. агапкина, л. н. виноградова, с. М. толстая]. М. : Эллис 
лак, 1995. 416 с.

Базы данных, информационно-справочные  
и поисковые системы
http://ancientrome.ru/: сайт история древнего рима.
http://godsbay.ru/: сайт Энциклопедия мифологии.
http://www.ellada.spb.ru/: сайт древняя греция.
http://www.sno.pro1.ru/lib/index.htm: сайт древняя греция.
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тема 6  
ИУДАИЗМ

План занятия
1. основные периоды развития иудаизма.
2. ведущие течения в иудаизме.

Темы докладов/рефератов
1. устройство и обычаи хасидской общины.
2. история иудаизма в россии.

Вопросы для обсуждения
1. какое влияние оказал иудаизм на другие религии?
2. Что отличает современный иудаизм?

Категориальный анализ понятий
аггада, диаспора, ессеи, иврит, йом-киппур, каббала, кара-

имизм, коэны, мессианизм, ортодоксия, саддукеи, синагога, сио-
низм, талмуд, танах, тора, фарисеи, хасидизм, Холокост.

Персоналии
авраам, Ш.-р. гирш, давид, ирод великий, М. М. каплан, 

а. и. кук, иуда Маккавей, Маймонид, Моисей, яхве.

Задачи и упражнения для самостоятельной работы
1. проанализируйте главу одной из книг ветхого завета 

(по вашему выбору).
(3 балла)

2. историки полагают, что вавилонское пленение положило 
начало еврейской диаспоре и последующие события лишь стиму-
лировали процесс ее расширения.

когда и почему произошло вавилонское пленение? Что пред-
ставляет собой диаспора и какое влияние на ее жизнь оказывает 
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религиозный фактор? используя карту, обозначьте границы ее 
размещения.

(3 балла)

3. «и испекли они из теста, которое вынесли из египта, пре-
сные лепешки, ибо оно еще не вскисло, потому что они выгнаны 
были из египта и не могли медлить, и даже пищи не приготовили 
себе на дорогу» (исх. 12:39).

как называется еврейский праздник, связанный с этим собы-
тием? когда он отмечается?

(2 балла)

4. «и сказал господь Моисею: а) если купишь раба еврея, 
пусть он работает [тебе] шесть лет, а в седьмой [год] пусть вый-
дет на волю даром…; б) если же господин его дал ему жену и она 
родила ему сынов или дочерей, то жена и дети ее пусть останутся 
у господина ее, а он выйдет один» (исх. 21:2); «в) кто злословит 
отца своего, или свою мать, того должно предать смерти» (исх. 
21:17); «г) а если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, 
зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, 
рану за рану, ушиб за ушиб» (исх. 21:23–25).

какие пережитки социальной организации общества отра-
жены в этих нормах? ответ обоснуйте.

(3 балла)

5. заполните табл. 5.1:
Таблица 5.1

Иудейское общество в первые века нашей эры

социальные 
группы

социальный
статус

роль в религиозной
жизни

политические 
ориентации

саддукеи 
Фарисеи 
зелоты 

(4 балла)
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6. альберт ахенский сообщает в иерусалимской хронике 
(XII в.): «евреи, видя как христиане пошли с оружием в руках на 
них и на их детей, не щадя ни старых, ни малых, сами взялись за 
оружие, которое они направили на своих единоверцев, на своих 
жен и детей, матерей и отцов, и сами истребили друг друга. ужас 
охватывает при этих словах: матери хватали ножи и перерезали 
горло собственным детям, которых они вскормили своим моло-
ком, предпочитая погибнуть от своих собственных рук, чем пасть 
от рук необрезанных. удалось спастись от ужасной гибели лишь 
ничтожному количеству евреев, а несколько человек приняли кре-
щение скорее из-за страха смерти, чем из любви к христианской 
вере»1.

как складывалась судьба иудеев в средние века?

(4 балла)

7. «наука каббала предназначена только для того, чтобы пока-
зать людям, как быстро и правильно объединяться над нашим 
эгоистическим желанием, над нашей эгоистической приро-
дой, поскольку эта природа — очень глубокая, сильная, страш-
ная, и  приподняться над ней человеку практически невозможно. 
но если он берет эту методику — каббалу, то постепенно-посте-
пенно все-таки может себя изменить. а если нет, то его будут под-
гонять к этому, страдания…»2, — полагает современный специа-
лист по кабалле бааль сулама.

Чем, по вашему мнению, является каббала? какое место зани-
мает она в истории иудаизма?

(4 балла)

1 евреи в центральной и западной европе в позднем средневековье [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://havura.info/catalog/20/60  (дата обращения: 
08.12.2014).

2 курс «основы каббалы» [Электронный ресурс]. URL: http://www.kabbalah.
info/rus/content/view/frame/103716?/rus/content/view/full/103716&main 
(дата обращения: 08.12.2014).



37

8. заполните табл. 5.2:

Таблица 5.2

История иудаизма

период время содержание

«библейский» XX в. до н. э. — VI в. до н. э.

Эллинистический VI в. до н. э. — II в. н. э.

раввинистический 
(талмудический)

II в. — XVIII в.

современный с 1750 г. по настоящее время

(4 балла)

Список рекомендуемой литературы
Источники
агада : сказания, притчи, изречения талмуда и Мидрашей / ред. и. полон-

ская ; пер. с. г. Фруга. ростов н/д : Феникс, 2000. 512 с.
еврейская библия и комментарии к ней [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.machanaim.org/ind_tnh.htm (дата обращения: 18.05.2014).

Основная
религиоведение : учебник для бакалавров : [для вузов] / под ред. 

и. н. яблокова. М. : Юрайт, 2013. 479 с. (бакалавр; базовый курс).

Дополнительная
Васильев Л. С. история религий : учеб. пособие / л. с. васильев. М. : 

кн. дом «университет», 2008. 791 с.
Вихнович В. Л. иудаизм [Электронный ресурс] / в. л. вихнович. URL: 

http://klex.ru/51g (дата обращения: 18.05.2014).
Грушевой А. Г. иудеи и иудаизм в истории римской республики и рим-

ской империи [Электронный ресурс] / а. г. грушевой. URL: http://
mexalib.com/author/грушевой %20а. г. (дата обращения: 18.05.2014).

Коллинз Р. социология философий : глобальная теория интеллектуаль-
ного изменения. [Электронный ресурс] / р. коллинз. URL: http://



socioline.ru/book/rendall-kollinz-sotsiologiya-filosofij (дата обраще-
ния: 09.10.2013).

Лайтман М. каббала в контексте истории и современности [Электрон-
ный ресурс] / М. лайтман. URL: http://royallib.ru/book/laytman_
mihael/kabbala_v_kontekste_istorii_i_sovremennosti.html (дата обра-
щения: 09.10.2013).

об «основах социальной концепции российского иудаизма» [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://info.aorta.ru/religia/osnovi_iudaizm.htm (дата 
обращения: 09.10.2013).

Пилкингтон С. М. иудаизм [Электронный ресурс] / с. М. пилкингтон. 
URL: http://qame.ru/book/judaism/religii_mira_iudaizm/религии%20
мира.%20иудаизм.pdf (дата обращения: 09.10.2013).

Справочная
Аттиас Ж. К. еврейская цивилизация: персоналии. деяния. понятия : 

энциклопед. словарь / Ж. к. аттиас, Э. бенбасса. М. : лори, 2000. 
218 с.

словарь религий. иудаизм. Христианство. ислам / под ред. в. зюбера, 
Ж. потэна ; [пер. с фр. е. а. терюковой]. спб. [и др.] : питер, 2008. 
655 с.

Базы данных, информационно-справочные  
и поисковые системы
http://toldot.ru/: сайт иудаизм и евреи.
http://www.eleven.co.il/: сайт Электронная еврейская энциклопедия.
http://www.judaism.net.ua/: сайт иудаизм.
http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/IUDAIZM.html: сайт иудаизм.
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тема 7  
ПРАВОСЛАВИЕ

План занятия
1. Христианство: сущность и генезис.
2. православие как социально-исторический феномен.
3. основные этапы истории православия в россии.

Темы докладов/рефератов
1. новая мировая религия: путь от локальных цивилизаций 

к контактным.
2. православие в византии.
3. русская православная церковь в советский период.

Вопросы для обсуждения
1. Что способствовало превращению христианства в мировую 

религию?
2. каковы причины и последствия раскола в русском 

православии?

Категориальный анализ понятий
автокефалия, агиография, апокалипсис, апокриф, апологе-

тика, богородица, богочеловек, гностицизм, двоеверие, ересь, ико-
ноборчество, исихазм, катехизация, киновия, монтанаизм, патри-
стика, септуагинта, сергианство, соборность, старообрядчество, 
таинства, цезарепапизм.

Персоналии
аввакум петров, августин блаженный, андрей первозван-

ный, антихрист, василий великий, владимир святославич, гри-
горий богослов, григорий палама, Маркион синопский, николай 
Мистик, никон (никита Минин), к. п. победоносцев, серафим 
саровский, сергий радонежский, тихон (в. и. белавин).
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Задачи и упражнения для самостоятельной работы
1. в 1947 г. в пещерах кумрана в районе Мертвого моря были 

обнаружены древние свитки.
Что вы знаете об этих документах? кем, когда и зачем они 

были написаны?
(3 балла)

2. проанализируйте главу одной из книг нового завета (по 
вашему выбору).

(4 балла)

3. о каком периоде в истории христианства говорится в сле-
дую щем стихотворении:

весь день в аренах длились игры,
умолк недавно цирка рев;
спят, пересытясь, львы и тигры,
на искаженных трупах дев.

в прозрачном светится тумане
палат и храмов длинный ряд;
вдоль пышных улиц христиане,
смолой облитые горят1.

(3 балла)

4. по свидетельству цельса (II в.), христиане «предписывают: 
пусть к нам не вступит ни один образованный, ни один мудрый, ни 
один разумный человек: все это у нас считается дурным. но если 
есть невежда, неразумный, несовершеннолетний, пусть смело 
придет. считая только такого рода людей достойными своего бога, 
они, очевидно, хотят и способны привлечь только малолетних, 
низкородных, необразованных, рабов, женщин и детвору»2.

1 Павлова К. праздник рима [Электронный ресурс]. URL: http://www.stihi-xix-
xx-vekov.ru/pavlova74.html (дата обращения: 08.12.2014).  

2 Ранович А. Б. первоисточники по истории раннего христианства. античные 
критики христианства. М. : политиздат, 1990. с. 277.
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насколько можно доверять этому источнику? если инфор-
мация соответствует действительности, то как ее можно 
интерпретировать?

(4 балла)

5. проанализируйте следующую схему (рис. 7.1):

Любовь к  себе, 
доведенная до презрения к Богу 

Любовь к Богу, 
доведенная до презрения к  себе 

↓ ↓ 

Град земной Град Божий 

Эти два града образуют: 
на небе на земле на земле на небе 

↓ ↓ ↓ ↓ 

ангелы, 
восставшие 

против Бога 

потомки Каина потомки Авеля ангелы, 
сохранившие 
верность Богу 

 В земной жизни они выглядят:  
 как повелители 

и господа мира 
как странники 
и пилигримы 

 

 В загробной жизни они  
 обречены  

на вечное проклятие 
определены
к спасению 

 

рис. 7.1. два града (по августину блаженному)3

(4 балла)

6. повесть временных лет сообщает: «и любил ярослав цер-
ковные уставы, попов любил премного, особенно же чернориз-
цев, и к книгам прилежание (имел), читая их часто в ночи и днем. 
и собрал (он) писцов многих, и переводили (они) с греческого на 
славянский язык. и списали (они) книги многие, ими же поуча-
ются верующие люди и наслаждаются учением божественным. 
ибо это — как кто-то землю вспашет, другой же засеет, а иные же 

3 августин блаженный [Электронный ресурс]. URL: http://схемо.рф/
shemy/filosofija/grinenko-g-v-istorija-filosofi-2004-g/5306.html (дата обращения: 
08.12.2014).
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пожинают и едят пищу неоскудевающую, — так и это. отец ведь 
его владимир землю вспахал и взрыхлил, говоря иначе, крещением 
просветлил. сей же засеял книжными словами сердца верующих 
людей, а мы пожинаем, учение принимая книжное»4.

когда, при каких обстоятельствах и почему русь приняла хри-
стианство? как оно распространялось среди жителей страны?

(4 балла)

7. п. а. вяземский писал о «русском» боге:

к глупым полон благодати,
к умным беспощадно строг,
бог всего, что есть некстати,
вот он, вот он — русский бог5.

согласны ли вы с точкой зрения поэта? обоснуйте свой ответ.

(3 балла)

8. 11 июля (28 июня) 1923 года М. а. булгаков записал в своем 
дневнике: «на заборах и стенах позавчера появилось воззва-
ние патриарха, начинающееся словами: “Мы, божьей милостью, 
патриарх московский и всея руси…” смысл: советской власти он 
друг, белогвардейцев осуждает, но “живую церковь” также осу-
ждает. никаких реформ в церкви, за исключением новой орфогра-
фии и стиля. невероятная склока теперь в церкви. “Живая церковь” 
беснуется. они хотели п(атриарха) тихона совершенно устранить, 
а теперь он выступает, служит etc.»6

о каких событиях идет речь? какое место занимают они 
в истории русской православной церкви?

(3 балла)

4 Хрестоматия по древнерусской литературе / сост. а. н. ужанков. М. : рус. 
яз., 1991. с. 32–33.

5 Вяземский П. А. стихотворения. л. : совет. писатель, 1986. с. 427.
6 Булгаков М. А. под пятой. М. : правда, 1990. с. 8.
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9. заполните табл. 7.2:
Таблица 7.2

История Русской православной церкви

период время содержание

ранний X–XV вв. 

начало автокефалии XV–XVI вв. 

первый патриарший 1589–1700 гг.

синодальный 1700–1917 гг.

второй патриарший с 1917 г. по настоящее время

(5 баллов)

Список рекомендуемой литературы
Источники
библия [Электронный ресурс]. URL: http://bibleonline.ru/bible/rus/ (дата 

обращения: 18.05.2014).
Житие протопопа аввакума, им самим написанное [Электронный 

ресурс]. URL: http://royallib.ru/book/neizvesten_avtor/gitie_protopopa_
avvakuma_im_samim_napisannoe.html (дата обращения: 18.05.2014).

Жития святых [Электронный ресурс]. URL: http://lib.pravmir.ru/library/
cat/4300 (дата обращения: 18.05.2014).

Св. Иоанн Кронштадтский. Моя жизнь во Христе [Электронный 
ресурс] / св. иоанн кронштадтский. URL: http://lib.pravmir.ru/library/
book/1006 (дата обращения: 18.05.2014).

сочинения свт. василия великого [Электронный ресурс]. URL: http://
web.archive.org/web/20080207162210/http://mystudies.narod.ru/
name/b/basil_great.htm (дата обращения: 18.05.2014).

Основная
Горохов С. А. религии народов мира : учеб. пособие для студентов, обуча-

ющихся по дисциплине «религия народов мира» и по специальности 
«социально-культурный сервис и туризм» / с. а. горохов, т. т. Хри-
стов. 2-е изд., перераб. и доп. М. : кнорус, 2013. 421, [1] с.

религиоведение : учебник для бакалавров : [для вузов] / под ред. 
и. н. яблокова. М. : Юрайт, 2013. 479 с. (бакалавр; базовый курс).
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Дополнительная
Карсавин Л. П. святые отцы и учители церкви [Электронный ресурс] / 

л. п. карсавин. URL: http://sbiblio.com/biblio/download.aspx?id=4679 
(дата обращения: 18.05.2014).

Карташев А. В. история русской церкви [Электронный ресурс] / 
а. в. карташев. URL: http://modernlib.ru/books/kartashev_anton_vlad-
imirovich/ocherki_po_istorii_russkoy_cerkvi/read/ (дата обращения: 
18.05.2014).

Ключевский В. О. православие в россии [Электронный ресурс] / 
в. о. ключевский. URL: http://eknigi.org/religija/134035-pravoslavie-
v-rossii.html (дата обращения: 18.05.2014).

Леонтьев К. Н. Храм и церковь [Электронный ресурс] / к. н. леонтьев. 
URL: http://eknigi.org/gumanitarnye_nauki/181536-hram-i-cerkov.html 
(дата обращения: 18.05.2014).

Лосский В. Н. очерк мистического богословия восточной церкви 
[Электронный ресурс] / в. н. лосский. URL: http://bookre.org/
reader?file=182974&pg=1 (дата обращения: 18.05.2014).

Мень А.  сын Человеческий [Электронный ресурс] / а. Мень. URL: http://
www.libok.net/writer/1353/kniga/31691/men_aleksandr/syin_chel-
ovecheskiy (дата обращения: 18.05.2014).

Поспеловский Д. В. русская православная церковь в XX веке [Элек-
тронный ресурс] / д. в. поспеловский. URL: http://bookfi.org/
dl/762442/094b1d (дата обращения: 18.05.2014).

православие : pro et contra : осмысление роли православия в судьбе рос-
сии со стороны деятелей русской культуры и церкви [Электронный 
ресурс]. URL: http://padabum.com/x.php?id=19043 (дата обращения: 
18.05.2014).

Флоровский Г., прот. пути русского богословия [Электронный ресурс] / 
прот. г. Флоровский. URL: http://www.rusinst.ru/docs/books/G.V_Flo-
rovskyi-Puti_russkogo_bogosloviya.pdf (дата обращения: 18.05.2014).

Шмеман А. Д.  исторический путь православия [Электронный ресурс] / 
а. д. Шмеман. URL: http://www.pravoslavie.by/page_book/glava-5-vi-
zantija-chast-6 (дата обращения: 18.05.2014).

Справочная
Воскобойников В. М. Энциклопедический православный словарь : тол-

кование символов и обрядов : описание главных православных свя-
тынь / в. М. воскобойников. М. : Эксмо, 2005. 540, [1] с. (библио-
тека словарей).



Энциклопедия православной святости : в 2 т. / авт.-сост. а. и. рогов, 
а. г. парменов. М. : ниола 21 век : лик пресс, 2003.

Базы данных, информационно-справочные  
и поисковые системы
http://azbyka.ru/: сайт азбука веры. православное общество.
http://lib.pravmir.ru/: сайт православная электронная библиотека.
http://www.hristianstvo.ru/: сайт православное христианство. каталог пра-

вославных ресурсов интернета.
http://www.pravenc.ru/: сайт православная энциклопедия.
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тема 8  
КАТОЛИЦИЗМ

План занятия
1. сущность католицизма.
2. основные этапы истории католицизма.

Темы докладов/рефератов
1. римско-католическая церковь в средние века.
2. католицизм в новое время.
3. римско-католическая церковь в новейшее время.

Вопросы для обсуждения
1. какую роль сыграла инквизиция в истории церкви 

и общества?
2. в чем заключается историческое значение решений второго 

ватиканского собора?

Категориальный анализ понятий
аджорнаменто, антипапа, беатификация, вальденсы, галли-

канство, индульгенция, инквизиция, канон, клюнийская реформа, 
контрреформация, конфирмация, миссионерство, неотомизм, 
непотизм, теодицея, теология освобождения, чистилище, янсенизм.

Персоналии
александр VI борджиа, ансельм кентерберийский, 

г.  гутьеррес, Жанна д’арк, и. лойола, иоанн павел II, людовик IX 
святой, павел VI, к. ранер, Фома аквинский, мч. Христина.
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Задачи и упражнения для самостоятельной работы
1. заполните табл. 8.1:

Таблица 8.1
Католицизм: вероучение и обряд

положения
вероучения

содержательная
характеристика 

латинский обряд особенности
обряда

(4 балла)

2. согласно «деяниям франков» Фулькерия Шартрского 
(XI– XII вв.), папа урбан II объявил: «всем идущим туда, в случае 
их кончины на сухом пути, или на море, или в бою с погаными, 
отныне да будет отпущение грехов… да станут ныне воинами те, 
кто раньше являлся грабителем. пусть ныне ведут справедливый 
бой с варварами те, кто в прежние времена сражался против бра-
тьев и соплеменников. да получат ныне вечную награду те, кто 
прежде за малую мзду были наемниками. пусть двойная честь 
увенчает труды тех, кто не щадил себя во вред и телу, и душе. кто 
здесь горестен и беден, там будет богат, кто здесь недруг богу, там 
станет другом ему. пусть идущие во святую землю не медлят, но, 
сдав в надежные руки свое имущество и собрав средства на путе-
вые издержки, по прошествии зимы, в ближайшую весну с богом 
бодро выступят в путь»1.

о каких событиях сообщает источник? какие последствия они 
имели для католицизма и всего мира?

(4 балла)

3. в 1246 г. собор в безье постановил: «Что же касается боже-
ственных книг, то мирянам не иметь их даже по-латыни, что же 

1 Хрестоматия по истории средних веков : в 3 т. / под ред. н. п. грацианского 
и с. д. сказкина. М. : учпедгиз, 1949. т. 1. с. 309–310.
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касается божественных книг на народном наречии, то не допускать 
их вовсе ни у клириков, ни у мирян»2.

Чем было продиктовано такое решение? как повлияло оно на 
укрепление и распространение католической веры?

(3 балла)

4. прочитайте «кентерберийские рассказы» (конец XIV в.) 
английского поэта дж. Чосера или посмотрите их экранизацию 
итальянского режиссера п. п. пазолини (1972).

насколько правдиво содержание этих художественных произ-
ведений отражает нравы священнослужителей и светского обще-
ства эпохи средневековья? ответ обоснуйте.

(3 балла)

5. Х. а. льоренте, который служил секретарем в инквизиции, 
но потом порвал с ней, признавал, что подавляющее количество 
приговоров не вело к казни. по его расчетам, в 1540–1700 гг. в испа-
нии (без учета ее колоний) было сожжено примерно 31 700 чело-
век, приговорено к другим видам наказания — 291 450.

по заказу папы иоанна павла II комиссия ученых провела 
исследование инквизиционных архивов. они установили, что 
в 1540–1700 гг. испанская инквизиция преследовала по обвинению 
в ереси 44 тыс. человек. и лишь 2 % от этих людей были пригово-
рены к смертной казни. другая часть приговаривалась к заключе-
нию или публичному покаянию. пытки использовались, но только 
в незначительном числе случаев — когда у инквизиторов были 
основания не доверять обвиняемому3.

сравните имеющиеся данные. когда и зачем была создана 
инквизиция? каково ваше мнение о ее деятельности на протяже-
нии истории? обоснуйте свой ответ.

(4 балла)

2 Хрестоматия по истории средних веков : в 3 т. / под ред. н. п. грацианского 
и с. д. сказкина. М. : учпедгиз, 1950. т. 2. с. 268.

3 инквизиция [Электронный ресурс]. URL: http://www.ateismy.net/wiki/doku.
php?id=инквизиция (дата обращения: 08.12.2014).  
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6. в XVII–XVIII вв. на территории латинской америки иезу-
иты создали редукции (резервации) для христианизации коренного 
населения. Мнения специалистов по их поводу разделились: а) одни 
называют их теократической республикой; б) другие — соци-
альной утопией в сельве; в) некоторые — первым коммунисти-
ческим государством на планете; г) иные — рабовладельческим 
режимом террора. кроме того, ряд исследователей полагают, что 
с помощью редукций иезуиты стремились к созданию своей соб-
ственной колониальной империи.

какова ваша точка зрения? дайте свою оценку вкладу иезуи-
тов в развитие католицизма.

(5 баллов)

7. в 1864 г. была опубликована энциклика пия IX Quanta cura, 
к которой прилагался «перечень главнейших заблуждений нашего 
времени». в нем осуждались свобода совести, отделение церкви от 
государства, прогресс, либерализм, социализм и коммунизм4.

каково ваше отношение к папскому посланию? обоснуйте 
свой ответ.

(3 балла)
8. заполните табл. 8.2:

Таблица 8.2
История Римско-католической церкви

период время содержание
ранний I–V вв. 
средневековья и возрождения V– XV вв. 
реформации и контрреформации XVI в.
нового времени XVII–XIX вв.
новейшего времени XX–XXI вв.

(5 баллов)

4 Папа Пий IX. окружное послание  «Quanta cura» [Электронный ресурс]. 
URL: http://fsspx.of.by/ru/oracle/papa_pijj_ix/okruzhnoe_poslanie_quanta_cura/ (дата 
обращения: 08.12.2014). 
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тема 9  
ПРОТЕСТАНТИЗМ

План занятия
1. сущность протестантизма.
2. основные направления протестантизма.

Темы докладов/рефератов
1. баптизм: история и (пост)современность.
2. протестантизм в россии.

Вопросы для обсуждения
1. каковы причины реформации?
2. почему протестантизм разделился на множество течений?

Категориальный анализ понятий
адвентизм, англиканство, антиклерикализм, баптизм, каль-

винизм, квакеры, лютеранство, меннонитство, методизм, пресви-
терианство, пуритане, пятидесятники, религиозный модернизм, 
реформация, ривайвелизм, теология надежды, унитарианская 
церковь.

Персоналии
к. барт, д. бонхёффер, генрих VIII, н. и. воронин, Ж. каль-

вин, М. лютер, Ф. Меланхтон, т. Мюнцер, дж. смит, в. а. паш-
ков, дж. уиклиф, дж. уэсли, у. цвингли.

Задачи и упражнения для самостоятельной работы
1. законспектируйте и проанализируйте основные положения 

одной из работ М. лютера или Ж. кальвина (по вашему выбору).

(4 балла)
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2. Чем Ф. и. тютчеву мог понравиться порядок лютеранского 
богослужения:

я лютеран люблю богослуженье,
обряд их строгий, важный и простой —
сих голых стен, сей храмины пустой
понятно мне высокое ученье1.

(3 балла)

3. заполните табл. 9.1:

Таблица 9.1

Доктринальные особенности протестантизма

особенности лютеранство кальвинизм 

отношение к католицизму

священство 

отношение к священному 
преданию

спасение 

таинства 

отношение к кресту, иконам, 
мощам, святым местам, постам

проведение богослужения на 
национальном языке

(3 балла)

4. в инструкции английскому духовенству, составленной 
томасом кромвелем в 1536 г., предписывалось: «в целях уничто-
жения лицемерия и суеверия, заползших в сердце многих людей, 
они [священники] не должны выставлять или восхвалять образа, 

1 Тютчев Ф. И. стихотворения. М. : Худож. лит., 1972. с. 96.
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мощи или чудеса, служащие для суеверия и роскоши, и не прель-
щать народ к путешествиям в честь какого-либо святого»2.

прокомментируйте эти требования одного из основателей 
англиканства.

(3 балла)

5. Матушка уотерхауз из Хатфилд певерилл, шестидесяти 
четырех лет, призналась на допросе перед судьями ее королев-
ского величества в 26 день июля 1566 года в Челмсфорде в граф-
стве Эссекс, что «поскольку с мужем они жили не совсем мирно, то 
она попросила сатану убить его, что он и сделал лет девять назад, 
и с тех пор она числится вдовой. также она сказала, что если она 
хотела, чтобы он что-нибудь для нее сделал, то она должна была 
прочитать «отче наш» на латыни»3.

о чем свидетельствует этот факт? аргументируйте свое 
объяснение.

(4 балла)

6. американский социолог р. нисбет полагает, что следует 
«воспринимать XVII век как век веры, религиозной веры»4.

на чем основано суждение ученого? согласны ли вы с ним?
(3 балла)

7. заполните табл. 9.2:
Таблица 9.2

Реформация: люди и события
страна религиозный

лидер
учение Хроника событий результаты 

движения

(5 баллов)

2 Хрестоматия по истории средних веков : в 3 т. / под ред. н. п. грацианского 
и с. д. сказкина. М. : учпедгиз, 1950. т. 3. с. 272–273.

3 демонология эпохи возрождения (XVI–XVII вв.). М. : росспэн, 1995. 
с. 43–44.

4 Нисбет Р. прогресс : история идеи / пер. с англ. М. : ирисЭн, 2007. с. 206.
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8. дайте сравнительную характеристику основным течениям 
протестантизма по табл. 9.3:

Таблица 9.3
Многообразие течений протестантизма

Л
ю

т
ер

ан
ст

во

кальвинизм

ц
ви

нг
ли

ан
ст

во

реформаторская церковь (германия) 

Моравские братья (Чехия)

гельветическое вероисповедание  
и социнианство (польша)

англиканство (англия)

пуритане
(англия)

квакеры 

пресвитериане 

индепенденты

гугеноты (Франция)

гомаристы и арминиане (голландия) 

Меннониты (сШа, канада, нидерланды, германия)

общие (генеральные) баптисты

(5 баллов)
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спб. : изд-во с.-петерб. ун-та, 2005. 194, [2] с.

Базы данных, информационно-справочные  
и поисковые системы
http://baptist.org.ru/: сайт российский союз евангельских 

христиан-баптистов.
http://gazeta.mirt.ru/?1--: сайт евангельская газета Мирт.
http://luther.ru/ru/: сайт лютеранство в россии.
http://religion.rin.ru/cgi-bin/religion/show.pl?id=34&id_m=190: сайт дорога 

к храму.
http://umc-eurasia.ru/: сайт объединенная методистская церковь евразии.
http://www.protestant.ru/: телепортал христианских новостей
http://www.soloscriptura.ru/: сайт изучение священного писания.
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тема 10  
ИСЛАМ

План занятия

1. ислам: вероучение и практика.
2. основные этапы истории ислама.
3. ведущие направления ислама.

Темы докладов/рефератов

1. догматика ислама.
2. ислам в россии.

Вопросы для обсуждения

1. в чем заключаются различия между суннизмом и шиизмом?
2. Что привлекает в исламе новообращенных?

Категориальный анализ понятий

аллах, арабский халифат, асхаб, ашура, ваххабизм, дервиш, 
иман, ирфан, исмаилиты, кряшены, Махди, моджахед, муфтий, 
намаз, панисламизм, суннизм, суфизм, таухид, умма, хадж, хадис, 
хариджиты, хиджра, шииты.

Персоналии

аббасиды, абу бакр ас-сиддик, абуль-Хасан аль-ашари, ага-
хан IV, аиша бинт абу бакр, али ибн абу талиб, Мухаммад аль-
бухари, Мухаммед, Шамиль, омейяды.
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Задачи и упражнения для самостоятельной работы
1. заполните табл. 10.1:

Таблица 10.1

Пять столпов ислама

предписание арабское название содержание

свидетельство веры

Молитва

пожертвование

пост

паломничество

(3 балла)

2. проанализируйте одну из сур корана (по вашему выбору).

(3 балла)

3. о. Хайям утверждал:

Мгновеньями он виден, чаще скрыт.
за нашей жизнью пристально следит.
бог нашей драмой коротает вечность!
сам сочиняет, ставит и глядит1.

согласны ли вы с трактовкой поэта? раскройте роль всевыш-
него в жизни людей с мусульманской точки зрения.

(3 балла)

1 омар Хайям: Мгновеньями он виден, чаще скрыт [Электронный ресурс]. 
URL: http://хайям.рф/it82.html# (дата обращения: 08.12.2014). 
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4. заполните табл. 10.2:

Таблица 10.2

Течения в исламе

суннизм Шиизм Хариджизм коранизм 

история

особенное 

общее

(5 баллов)

5. выдающийся персидский поэт-суфий дж. руми написал 
в XIII в.:

вы, взыскующие бога средь небесной синевы,
поиски оставьте эти, вы — есть он, а он — есть вы.
вы — посланники господни, вы пророка вознесли,
вы — закона дух и буква, веры твердь, ислама львы2.

Что представляет собой суфизм? какое место он занимает 
в истории ислама?

(4 балла)

6. известно, что в XV в. в османской империи был введен 
девширме — один из видов налога с немусульманского насе-
ления, система принудительного набора мальчиков из христи-
анских семей для их последующего воспитания и несения ими 
службы в качестве «слуг порты». личные невольники (де-факто 
рабы) султана обычно служили в одном из четырех имперских 
ведомств: во дворце, канцелярии, были богословами и военными 
(включая янычар)3.

2 Руми Дж.  вы, взыскующие бога средь небесной синевы [Электронный 
ресурс]. URL: http://artsportal.ru/poetry/71 (дата обращения: 08.12.2014). 

3 девширме [Электронный ресурс]. URL: http://ciwar.ru/gosudarstva-vostoka/
yanychary/devshirme/ (дата обращения: 08.12.2014). 
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Чем объясняется этот обычай? каковы его социокультурные 
последствия?

(3 балла)

7. существуют различные точки зрения на причины возникно-
вения и распространения ваххабизма.

каков ваш взгляд на эту проблему? обоснуйте свой ответ.

(4 балла)

8. заполните табл. 10.3:

Таблица 10.3
История ислама в России

период время содержание

волжской булгарии 922–1241 гг. 

золотой орды 1312–1430-е гг.

большой орды и ряда ханств XV–XVI вв.

включения в состав
российского государства

XVII–XVIII вв.

российской империи XVIII в. — 1917 г. 

советский 1917–1991 гг.

современный с 1991 г.

(4 балла)

Список рекомендуемой литературы
Источники
аллах не любит америку / под ред. а. парфея. М. : ультра. культура, 

2003. 432 с.
коран [Электронный ресурс]. URL: http://www.imam.ru/koran.html (дата 

обращения: 18.05.2014).
Хаттами М. ислам, диалог и гражданское общество / М. Хаттами. 

М. : росспэн, 2001. 240 с.
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Хрестоматия по исламу [Электронный ресурс]. URL: http://imamat-books.
ru/tolk-korana/204-hrestomatiya-po-islamu.html (дата обращения: 
18.05.2014).

Основная
Горохов С. А. религии народов мира : учеб. пособие для студентов, 

обучающихся по дисциплине «религия народов мира» и по специ-
альности «социально-культурный сервис и туризм» / с. а. горохов, 
т. т. Хрис тов. 2-е изд., перераб. и доп. М. : кнорус, 2013. 421, [1] с.

религиоведение : учебник для бакалавров : [для вузов] / под ред. 
и. н. яблокова. М. : Юрайт, 2013. 479 с. (бакалавр; базовый курс).

Список литературы
Абдулатипов Р. Г. судьбы ислама в россии: история и современность / 

р. г. абдулатипов. М. : Мысль, 2002. 320 с.
Аляутдинов Ш. путь к вере и совершенству / Ш. аляутдинов. М. : изд-во 

диля, 2010. 496 с.
ислам как фактор формирования российской государственности и куль-

туры : антология / рус. христиан. гуманит. акад. ; [сост., вступ. ст. 
и. в. базиленко, о. а. воднева]. спб. : изд-во рус. христиан. гума-
нит. акад., 2012. 895 с. (сер. «русский путь»).

Максуд Р. ислам [Электронный ресурс] / р. Максуд. URL: http://padabum.
com/x.php?id=40960 (дата обращения: 18.05.2014).

Резван Е. А. коран и его толкования (тексты и переводы) [Электронный 
ресурс] / е. а. резван. URL: http://www.kunstkamera.ru/files/lib/978-5-
85803-183-3/978-5-85803-183-3.pdf (дата обращения: 18.05.2014).

Эрнст К. В. суфизм [Электронный ресурс] / к. в. Эрнст. URL: http://
bookfi.org/book/633461 (дата обращения: 09.09.2014).

Якупов В. М. анти-ислам (о раскольнической сущности ваххабитов-
реформаторов) [Электронный ресурс] / в. М. якупов. URL: http://
www.islamrt.ru/book/anti %20islam.pdf (дата обращения: 18.05.2014).

Справочная
Тораваль И. Мусульманская цивилизация : энциклопед. словарь / и. тора-

валь ; науч. ред. г. осипов; пер. д. литвинов. М. : лори, б. г. 296 с. : 
ил. (справочники ларусса).



Базы данных, информационно-справочные  
и поисковые системы
http://musulmanin.com/: сайт Мусульманин.
http://www.imam.ru/: сайт имам.ру.
http://www.islam.ru/: сайт независимый исламский информационный 

канал.
http://www.islamrf.ru/: сайт IslamRF.ru. информационно-аналитический 

портал.
http://www.umma.ru/: сайт умма.
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тема 11  
СОВРЕМЕННЫЕ НЕТРАДИЦИОННЫЕ 

РЕЛИГИИ И КУЛЬТЫ

План занятия
1. новые религиозные движения (нрд): особенности 

и классификация.
2. обращение и членство в нрд.
3. нрд в россии.

Темы докладов/рефератов
1. «белое братство»: социологическая характеристика.
2. «аум синрикё»: преступление и наказание.

Вопросы для обсуждения
1. Можно ли отнести нрд к «психокультурам»?
2. каким образом происходит вовлечение людей в деятель-

ность нрд?

Категориальный анализ понятий
богородичный центр, «божества на каждый день», деструк-

тивный культ, дианетика, Живая Этика, Международное общество 
сознания кришны, неоориентализм, неорелигия, неохристианство, 
неоязычество, новоапостольская церковь, нью Эйдж, оккультизм, 
сайентология, сатанизм, секта, свидетели иеговы, эзотерика.

Персоналии
с. асахара, виссарион (с. а. тороп), п. к. иванов, Ф. ленц, 

ошо (бхагван Шри раджниш), Ч. т. рассел, н. к. рерих, сан Мен 
Мун, М. цвигун, л. р. д. Хаббард.
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Задачи и упражнения для самостоятельной работы
1. Э. трёльч рассматривал христианские секты как «отно-

сительно небольшие группы, которые стремятся к внутреннему 
совершенству личности и непосредственно — личной связи между 
своими членами. с самого начала они поэтому организовывались 
в небольшие группы и отказывались от идеи овладения миром; 
они вели себя по отношению к миру, государству и обществу либо 
индифферентно, терпимо, либо враждебно, поскольку они не стре-
мились контролировать их или в них включаться, но, напротив, 
избегали или терпели их рядом с собой или даже стремились заме-
нить их своим собственным сообществом»1.

каковы, по вашему мнению, отличительные особенности 
совре менных религиозных сект?

(3 балла)

2. заполните табл. 11.1:

Таблица 11.1
Причины возникновения новых религиозных движений

социально-
психологические

социо-
культурные 

социальные Экономические политико-
правовые

(3 балла)

3. в сМи широко используются понятия «тоталитарные 
секты» и «деструктивные секты».

какой смысл вы вкладываете в эти понятия? аргументируйте 
свой ответ.

(3 балла)

1 Трёльч Э. церковь и секта [Электронный ресурс]. URL: http://www.textfighter.
org/teology/sekta/Article/trelch_e_tserkov_i_sekta_sektologii.php (дата обращения: 
08.12.2014). 
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4. в истории современных религиозных сект печальную 
известность получили два случая.

18 ноября 1978 г. на северо-западе гайаны 909 членов общины 
джонстаун, среди которых было более 200 детей, совершили по 
приказу основателя религиозной организации «Храм народов» дж. 
джонсона «революционное» самоубийство2.

20 марта 1995 г. 10 участников секты «аум синрикё», осно-
ванной японцем сёко асахарой в 1987 г., совершили террористи-
ческий акт — газовую атаку в токийском метро с помощью отрав-
ляющего газа зарин. в результате 12 человек погибли, несколько 
десятков серьезно отравились (что послужило причиной долгов-
ременного расстройства здоровья), около 1000 имели временные 
проблемы со зрением3.

о чем свидетельствуют эти факты? обоснуйте свой ответ.

(4 балла)

5. заполните табл. 11.2:
Таблица 11.2

Новые религиозные движения

название направление руководители деятельность

(4 балла)

6. посетите крупный книжный магазин и ознакомьтесь с пред-
лагаемой религиозной литературой.

какую долю в ней составляют книги представителей нрд? 
как вы оцениваете степень распространенности их изданий на 
книжном рынке екатеринбурга?

(4 балла)

2 народный храм [Электронный ресурс]. URL: http://www.apologia.ru/
mddb/351 (дата обращения: 08.12.2014). 

3 Хохлов И. аум синрикё [Электронный ресурс]. URL: http://www.nationalsecu-
rity.ru/library/00016/00016aumshinrikyo.htm (дата обращения: 08.12.2014). 
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7. прочитайте роман л. р. Хаббарда «поле битвы — земля» 
(Battlefield Earth, 1982) или посмотрите его экранизацию (2000) 
режиссером р. кристианом.

какие особенности религиозных взглядов сайентологов отра-
жены в этих произведениях? ответ обоснуйте.

(3 балла)

Список рекомендуемой литературы
Источники
Виссарион. книга основ [Электронный ресурс] / виссарион. URL: http://

www.vissarion.ru/studies/word/book_of_basis/index.htm (дата обраще-
ния: 18.05.2014).

Рерих Е. И. у порога нового мира [Электронный ресурс] / е. и. рерих. 
URL: http://yandex.ru/clck/jsredir?from (дата обращения: 18.05.2014).

Хаббард Л. Р. сайентология : основы жизни : [пер. с англ.] / л. рон Хаб-
бард. Glostrup : New Era Publications International ApS, [2007]. 243 с. : 
ил. (A Scientology Publication).

Основная
Горохов С. А. религии народов мира : учеб. пособие для студентов, 

обучающихся по дисциплине «религия народов мира» и по специ-
альности «социально-культурный сервис и туризм» / с. а. горохов, 
т. т. Хрис тов. 2-е изд., перераб. и доп. М. : кнорус, 2013. 421, [1] с.

религиоведение : учебник для бакалавров : [для вузов] / под ред. 
и. н. яблокова. М. : Юрайт, 2013. 479 с. (бакалавр; базовый курс).

Дополнительная
Балагушкин Е. Г. нетрадиционные религии в современной россии. Мор-

фологический анализ [Электронный ресурс] / е. г. балагушкин. 
URL: http://philosophy.ru/iphras/library/bal/index.html (дата обраще-
ния: 18.05.2014).

Баркер А. В. новые религиозные движения [Электронный ресурс] / 
а. в. баркер. URL: http://krotov.info/history/20/1990/berker_00.htm 
(дата обращения: 18.05.2014).

Беспаленко П. Н. политико-идеологические и социокультурные осно-
вания типологии нетрадиционных религий [Электронный ресурс] / 



п. н. беспаленко, в. п. римский. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/
politiko-ideologicheskie-i-sotsiokulturnye-osnovaniya-tipologii-netradit-
sionnyh-religiy (дата обращения: 18.05.2014).

Дворкин А. Л. сектоведение [Электронный ресурс] / а. л. дворкин. URL: 
http://www.pravbeseda.ru/library/index.php?page=book&id=931 (дата 
обращения: 18.05.2014).

Кураев А. сатанизм для интеллигенции [Электронный ресурс] / а. кураев. 
URL: http://stavroskrest.ru/sites/default/files/files/pdf/satanizm_dlia_
intelligencii.pdf (дата обращения: 18.05.2014).

Филькина А. В. Этический аспект в исследованиях новых религиоз-
ных движений : сопоставление опыта отечественных и западных 
социологов [Электронный ресурс] / а. в. Филькина. URL: http://
cyberleninka.ru/article/n/eticheskiy-aspekt-v-issledovaniyah-novyh-
religioznyh-dvizheniy-sopostavlenie-opyta-otechestvennyh-i-zapadnyh-
sotsiologov (дата обращения: 18.05.2014).

Фромм Э. дианетика : искателям сфабрикованного счастья [Электрон-
ный ресурс] / Э. Фромм. URL: http://philosophy.ru/library/fromm/dia.
html (дата обращения: 18.05.2014).

Справочная
Богомолов А. И. религии мира : новейший словарь / а. и. богомолов. 

ростов н/д : Феникс, 2005. 667 с. (словари).

Базы данных, информационно-справочные  
и поисковые системы
http://www.anticekta.ru/: сайт последствия сектантства.
http://ronhubbard.ru/: сайт рон Хаббард — основатель дианетики 

и сайентологии.
http://usmalos.narod.ru/: сайт великое белое братство ЮсМалос.
http://www.oshoworld.ru/: сайт русский ошо-портал.
http://www.vissarion.ru/: сайт официальный сайт церкви последнего 

завета.
http://unification.ru/: официальный сайт церкви объединения в россии.
http://iriney.ru/: информационно-консультационный центр св. иринея 

лионского.
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тема 12  
ПРОБЛЕМА РЕЛИГИИ В ИСТОРИИ 

ЗАРУБЕЖНОЙ СОЦИОЛОГИИ

План занятия
1. опыт осмысления религии в классической социологии.
2. религия сквозь призму неоклассической и постклассиче-

ской социологии.
3. концепции религии в неклассической социологии.

Темы докладов/рефератов
1. религия сквозь призму позитивизма и неопозитивизма.
2. взгляды к. Маркса и Ф. Энгельса на религию.
3. анализ феномена религии в понимающей и формальной 

социологии.
4. опыт осмысления религии в постмодернистской социологии.

Вопросы для обсуждения
1. в чем состоят различия в подходах к анализу религии 

в позитивизме и понимающей социологии?
2. какое влияние оказали результаты полевых исследований на 

формирование функционального подхода в социологии религии?

Категориальный анализ понятий
исторический материализм, когнитивная социология, коллек-

тивные представления, конструирование социальной реальности, 
«невидимая религия», постмодернистская социология, профанное, 
«скачок сознания», социология знания, социальная солидарность, 
суммарная теория религии, суперсистема, теологическая стадия, 
теургия, этноцентризм.
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Персоналии
п. л. бергер, п. бурдьё, М. вебер, Э. дюркгейм, г. зим-

мель, о. конт, т. лукман, к. Манхейм, к. Маркс, т. парсонс, 
у. г. самнер, п. а. сорокин, г. спенсер, а. де токвиль, Э. Фромм, 
Ф. Энгельс.

Задачи и упражнения для самостоятельной работы
1. к. Маркс в одной из ранних своих работ утверждал: «рели-

гиозное убожество есть в одно и то же время выражение дейст-
вительного убожества и протест против этого действительного 
убожества. религия — это вздох угнетенной твари, сердце бессер-
дечного мира, подобно тому как она — дух бездушных порядков. 
религия есть опиум народа»1.

насколько обоснована марксистская критика религии? обо-
снуйте свой ответ.

(3 балла)

2. заполните табл. 12.1:

Таблица 12.1

Основные направления изучения религии  
в классической социологии

направление представители концепции Методика изучения

(4 балла)

3. по мнению т. парсонса, «в этическом и религиозном смы-
сле христианство всегда было глубоко индивидуалистично. Это 

1 Маркс К. к критике гегелевской философии права. введение [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.marxists.org/russkij/marx/1844/philosophy_right/01.htm 
(дата обращения: 08.12.2014). 
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означает, что его главной проблемой было благоденствие, пре-
жде всего в потустороннем мире, индивидуальной бессмертной 
души»2.

согласны ли вы с точкой зрения ученого? аргументируйте 
свою позицию.

(3 балла)

4. проанализируйте данные общенационального опроса соци-
ологов, проведенного а. у. гоулднером в сШа3:

Таблица 12.2
Взаимосвязь религиозной принадлежности социолога  

и отношения к функционализму

отношение к
функционализму

религиозная принадлежность,  %

католики прочие протестанты иудеи атеисты

положительное (+) 88 86 84 80 78

неопределенное (?) 7 9 8 9 8

отрицательное (–) 5 5 8 11 14

количество 
опрошенных

320 84 1446 497 1054

(3 балла)

5. Э. Фромм полагал, что «практика покупки индульгенций, 
игравшая все большую роль во время позднего средневековья 
и вызывавшая особенно яростные нападки лютера, была связана 
с ростом влияния этих идей о свободной воле человека и о ценно-
сти его усилий и стремлений»4.

2 Парсонс Т. о структуре социального действия. М. : акад. проект, 2000. 
с. 106.

3 Гоулднер А. У. наступающий кризис западной социологии / пер. с англ. 
спб. : наука, 2003. с. 301.

4 Фромм Э. бегство от свободы ; Человек для себя / пер. с англ. Минск : 
ооо «попурри», 1998. с. 87.
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справедлив ли вывод, сделанный социологом? обоснуйте 
свой ответ.

(3 балла)

6. р. коллинз утверждает: «бог представляет общество не 
только в общем смысле, но и в деталях. каждый отдельный тип 
общества имеет свой собственный тип бога»5.

насколько прав социолог? к какому направлению он 
принадлежит?

(3 балла)

7. заполните табл. 12.3:

Таблица 12.3

Специфика анализа религии в зарубежной социологии XX в.

направление представители концепции Методика изучения

(4 балла)

Список рекомендуемой литературы
Источники
классики мирового религиоведения : антология [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/klass/ (дата обраще-
ния: 18.05.2014).

религия и общество : хрестоматия по социологии религии [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/bogoslov/SocRe-
lig/_person.php (дата обращения: 18.05.2014).

Самнер У. Г. народные обычаи : исследование социологического зна-
чения обычаев, манер, привычек, нравов и этики [Электронный 

5 Коллинз Р. личностно-ориентированная социология [Электронный ресурс]. 
URL: http:/gtmarket.ru/laboratory/basis/4491/4493 (дата обращения: 18.05.2014).
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ресурс] / у. г. самнер. URL: http://ecsocman.hse.ru/data/238/114/1217/
RUBEV12x20-x200010-32.pdf (дата обращения: 09.10.2013).

Токвиль А. де. демократия в америке [Электронный ресурс] / а. де ток-
виль. URL: http://politzone.in.ua/index.php?id=403 (дата обращения: 
18.05.2014).

религия и общество : хрестоматия по социологии религии [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/bogoslov/SocRe-
lig/_person.php (дата обращения: 18.05.2014).

Уорнер У. Живые и мертвые / у. уорнер ; ред. н. в. зорин ; пер., авт. 
послеслов. в. г. николаев. М. ; спб. : университет. кн., 2000. 672 с. 
(культурология; ХХ век).

Фромм Э. здоровое общество ; догмат о Христе : [пер. с нем.] / Э. Фромм ; 
[сост. а. лактионова]. М. : аст : транзиткнига, 2005. 576 с.

Основная
Гараджа В. И. социология религии : учеб. пособие [Электронный 

ресурс] / в. и. гараджа. URL: http://socioline.ru/files/5/39/garadzha.
pdf (дата обращения: 18.05.2014).

Дополнительная
Батыгин Г. С. история социологии : учебник [Электронный ресурс] / 

г. с. батыгин, д. г. подвойский. М. : ид «высшее образование 
и наука», 2007. URL: http://studentam.net/content/view/79/27/ (дата 
обращения: 09.10.2013).

Бачинин В. А. социология и теология : еще раз о контовском эпи-
зоде интеллектуальной истории / в. а. бачинин // социс. 2014. 
№ 5. с. 112–120.

Ерекешева Л. Г. к анализу социологии религии Э. дюркгейма / л. г. ере-
кешева // социс. 2008. № 12. с. 117–125.

Ритцер Дж. современные социологические теории [Электронный 
ресурс] / дж. ритцер. URL: http://socioline.ru/book/dzhordzh-rittser-
sovremennye-sotsiologicheskie-teorii#attachments (дата обращения: 
09.10.2013).

Яблоков И. Н. социология религии в германии / и. н. яблоков // госу-
дарство, религия, церковь в россии и за рубежом. 2011. № 1. 
с. 186– 197.  



Справочная
социологический энциклопедический словарь : на рус., англ., нем., фр. 

и чеш. яз. / ин-т соц.-полит. исслед. ран ; ин-т социологии ран ; 
ред.-координатор г. в. осипов. М. : инФра-М : норМа, 2000. 
482 с.

The Concise Encyclopedia of Sociology [Электронный ресурс] / ed. G. Ritzer, 
J. M. Ryan. URL: http://bookfi.org/book/1455440 (дата обращения: 
09.09.2014).

Базы данных, информационно-справочные  
и поисковые системы
http://asr.sagepub.com/: сайт American Sociological Review.
http://www.mavica.ru/lite/rus/736.html?sortby=5: сайт Многоязычный пор-

тал текстов по социологии.
http://www.sociologyencyclopedia.com/public/: сайт Blackwell Encyclopedia 

of Sociology Online.
http://www.yale.edu/sociology/yjs.html: сайт Yale Journal of Sociology.
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тема 13  
ПРОБЛЕМА РЕЛИГИИ В ИСТОРИИ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ

План занятия
1. становление социологии религии в дореволюционной 

россии.
2. опыт изучения религии в советской социологии.

Темы докладов/рефератов
1. религия сквозь призму субъективной социологии.
2. проблема религии в исторической социологии.
3. Христианская социология с. н. булгакова.

Вопросы для обсуждения
1. насколько убедительна критика религии, предпринятая оте-

чественными исследователями с разных теоретических позиций?
2. в чем заключается оригинальность взглядов 

с. н. булгакова?

Категориальный анализ понятий
агностицизм, генетическая социология, исповедная роспись, 

культурно-исторический тип, народничество, панславизм, субъек-
тивная социология, христианская социология, христианский 
социа лизм, эклектизм, юридическая школа.

Персоналии
в. д. бонч-бруевич, с. н. булгаков, н. я. данилевский, 

М. М. ковалевский, п. л. лавров, Ю. а. левада, в. и. ленин, 
г. в. плеханов, в. с. соловьев.
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Задачи и упражнения для самостоятельной работы
1. известно, что в своей идейной эволюции М. а. бакунин 

проделал путь от имманентной «новой религии» (религии жизни 
и «дела»), в которой борются откровение и рассудок, между кото-
рыми действует мысль, преобразующая рассудок в разум, — до 
полного отрицания религии и дискредитации ее как социального 
института и культурного феномена.

насколько типичной была такая трансформация взглядов для 
отечественных мыслителей второй половины XIX в.? приведите 
примеры.

(3 балла)

2. в. о. ключевский писал: «в религиозных текстах и обря-
дах выражается сущность, содержание вероучения. вероучение 
слагается из верований двух порядков: одни суть истины, которые 
устанавливают миросозерцание верующего, разрешая ему высшие 
вопросы мироздания; другие суть требования, которые направ-
ляют нравственные поступки верующего, указывая ему задачи 
его бытия. Эти истины и эти требования выше познавательных 
средств логически мыслящего разума и выше естественных вле-
чений человеческой воли; потому те и другие почитаются свыше 
откровенными. Мыслимые, т. е. доступные пониманию, формулы 
религиозных истин суть догматы; мыслимые формулы религиоз-
ных требований суть заповеди»1.

определите, с каких позиций рассматривает исследователь 
феномен религии.

(3 балла)

3. н. и. кареев в 1870–1880-е гг. опубликовал ряд работ, 
посвященных религии: «главные антропоморфические боги сла-
вянского язычества», «космогонический миф», «Миф и героиче-
ский эпос», «вопрос о религиозной реформации XVI века в речи 
посполитой» и др.

1 ключевский о религии [Электронный ресурс]. URL: http://ru.teopedia.org/
wiki/ключевский_о_религии (дата обращения: 08.12.2014). 
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насколько они были оригинальными с социологической точки 
зрения?

(3 балла)

4. знания, по мнению а. в. луначарского, будучи результа-
том «социально-организованного опыта», имеют относительный 
характер и не отражают никакой объективной действительности, 
ибо последующая эпоха непременно их разрушит и заменит дру-
гими. поэтому и при социализме человек будет нуждаться в вере: 
«в надежде на победу, в стремлении, напряжении сил — новая 
религия. Мы вместе с aп. павлом можем сказать: “Мы спасены 
в надежде”»2.

какое влияние оказало «богостроительство» русских маркси-
стов на становление отечественной социологии религии?

(3 балла)

5. Ю. а. левада начинал карьеру социолога как специалист 
по религиозной проблематике. им были опубликованы две замет-
ные работы: «современное христианство и социальный прогресс» 
(1962) и «социальная природа религии» (1965). за изданные 
в 1969 г. «лекции по социологии» он был обвинен в «идеологиче-
ских ошибках», лишен звания профессора и уволен из института 
конкретных социальных исследований.

охарактеризуйте условия, в которых развивалась советская 
социология религии.

(3 балла)

6. в 1972 г. и. н. яблоков утверждал: «Марксистско-ленин-
ская социология религии имеет непосредственную атеистическую 
направленность. Методологические принципы и практические 
цели марксистской социологии религии диаметрально противо-
положны принципам и целям теологической социологии религии. 
изучая социальную детерминированность религии, ее структуру 

2 богостроительство [Электронный ресурс]. URL: http://lunacharsky.newgod.
su/issledovania/bogostroitelstvo (дата обращения: 08.12.2014). 
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и социальную роль, условия ее преодоления и т. д., социолог-
марксист преследует сознательную практическую цель — дать 
научно-обоснованные рекомендации для повышения эффективно-
сти атеистической работы»3.

насколько изменились взгляды исследователя в последующие 
годы?

(3 балла)

7. заполните табл. 13.1:

Таблица 13.1

Опыт изучения религии в отечественной социологии

направление представители концепции Методика изучения

(4 балла)

Список рекомендуемой литературы

Источники
антология русской классической социологии / под ред. д. с. клемен-

тьева, л. н. панковой. М. : изд-во Моск. гос. ун-та, 1995. 240 с.
Булгаков С. Н. труды [Электронный ресурс] / с. н. булгаков. URL: 

http://krotov.info/library/02_b/ul/gakov_s_000.html (дата обращения: 
11.09.2014).

Данилевский Н. Я. россия и европа [Электронный ресурс] / н. я. дани-
левский. URL: http://royallib.ru/book/danilevskiy_nikolay/rossiya_i_
evropa.html (дата обращения: 11.09.2014).

Животная книга духоборцев / сост. в. д. бонч-бруевич [Электронный 
ресурс]. URL: http://archive.org/stream/materialykistori02boncuoft#page/
n3/mode/2up (дата обращения: 11.09.2014).

3 Яблоков И. Н. Методологические проблемы социологии религии [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://refdb.ru/look/2316445.html (дата обращения: 08.12.2014). 



79

Лавров П. Л. критика и вера [Электронный ресурс] / п. л. лавров. URL: 
http://www.revkom.com/biblioteka/utopiya/lavrov/pismo15.htm (дата 
обращения: 11.09.2014).

Левада Ю. А. сочинения / Ю. а. левада ; [сост. т. в. левада]. М. : изда-
тель карпов е. в., 2011. 382 с. : ил., портр., табл.

Ленин В. И. о значении воинствующего материализма [Электронный 
ресурс] / в. и. ленин. URL: http://www.textfighter.org/teology/Ateizm/
Article/lenin_vi_o_znachenii_voinstvuyuschego_materializma.php (дата 
обращения: 18.05.2014).

Плеханов Г. В. о так называемых религиозных исканиях в россии : статьи 
1909 г. [Электронный ресурс] / г. в. плеханов. URL: http://libelli.ru/
works/pi3-1.htm (дата обращения: 18.05.2014).

Соловьев В. С. идея человечества у августа конта [Электронный 
ресурс] / в. с. соловьев. URL: http://az.lib.ru/s/solowxew_wladimir_
sergeewich/text_1898_kont.shtml (дата обращения: 18.05.2014).

Основная
Смирнов М. Ю. очерк истории российской социологии религии / 

М. Ю. смирнов ; с.-петерб. гос. ун-т, учеб.-науч. центр социоло-
гии с.-петерб. гос. ун-та. [спб.] : изд-во с. -петерб. ун-та, [2008]. 
225, [2] с.

Дополнительная
Воронцов А. В. история социологии, XIX — начало XX века : учеб. 

пособие для студентов вузов по направлению 540400 «социально-
экономическое образование» : в 2 ч. Ч. 2: русская социология / 
а. в. воронцов, и. а. громов. М. : владос, 2005. 478 с. (учебник 
для вузов)

Климова С. М.  Cоциологическое изучение религии и атеизация населе-
ния, 1960–1970-е годы / с. М. климова, е. с. Молостова // социол. 
журн. 2013. № 3.

Кравченко Е. И. Христианство и социология — «два града» отца сергия 
(с. н. булгакова) / е. и. кравченко // социс. 2012. № 5.

социология в россии [Электронный ресурс] / отв. ред. в. а. ядов. М., 
1999. URL: http://socioline.ru/pages/v-yadov-sotsiologiya-v-rossii (дата 
обращения: 18.05.2014).

социология религии в обществе позднего модерна : памяти Ю. Ю. сине-
линой : материалы третьей междунар. науч. конф. ниу «белгу», 
13 сентября 2013 г. / отв. ред. с. д. лебедев. белгород : ид «белгород», 



2013. [Электронный ресурс]. URL: http://www.socioprognoz.ru/files/
File/2013/sinelina.pdf (дата обращения: 18.05.2014).

Справочная
российская социологическая энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: 

http://voluntary.ru/dictionary/619 (дата обращения: 18.05.2014).

Базы данных, информационно-справочные  
и поисковые системы
http://lib.socio.msu.ru/l/library: сайт Электронная библиотека социологи-

ческого факультета Мгу.
http://www.isras.ru/index.php?page_id=921: сайт социологический жур-

нал.
http://www.isras.ru/socis.html: сайт Журнал «социологические исследо-

вания».
http://www.socium.info/library.html: сайт библиотека.
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тема 14  
СОЦИОЛОГИЯ РЕЛИГИИ КАК ОТРАСЛЬ 

НАУЧНОГО ЗНАНИЯ

План занятия
1. социология религии: сущность и специфика.
2. социологические методы изучения религии.

Темы докладов/рефератов
1. типология отношения к религии.
2. Эмпирическая социология религии в россии и за рубежом.

Вопросы для обсуждения
1. должен ли социолог, изучающий религию, сам быть 

религиозным?
2. насколько полно освещают вопросы религиозной жизни 

светские сМи?
3. на что следует обратить особое внимание социологу при 

проведении наблюдения в храме?

Категориальный анализ понятий
анализ данных, верующий, документ, критерии религиозно-

сти, методы социологического исследования, религиозная иден-
тичность, религиозное поведение, религиозность, социологиче-
ское исследование, социология религии, ценностные ориентации, 
ценность.
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Персоналии
д. белл, Ч. глок, г. ле бра, дж. М. йингер, р. Мертон, 

Ю. Ю. синелина.

Задачи и упражнения для самостоятельной работы

1. заполните табл. 14.1:

Таблица 14.1

Социологические определения религии

исследователь направление определение 

(3 балла)

2. современная исследовательница Ю. М. беспалова считает, 
что «религиозная социология предполагает исследование социаль-
ной реальности с религиозных позиций при условии использова-
ния строго научных социологических методов познания. вместе 
с тем современная социологическая наука не имеет необходимого 
набора познавательных средств для изучения иррациональной 
компоненты религиозной жизни»1.

согласны ли вы с ее точкой зрения? аргументируйте свою 
позицию. 

(4 балла)

1 Беспалова Ю. М.: «в социологии я оказалась и случайно и неслучайно» // 
телескоп : журн. социол. и маркетинг. исслед. 2011. № 1. с. 11. [Электрон-
ный ресурс] URL: http://www.teleskop-journal.spb.ru/files/dir_1/article_content-
1356760837426188file.pdf (дата обращения: 08.12.2014). 
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3. проанализируйте данные табл. 14.2:

Таблица 14.2
Социологические измерения религиозности

в. пивоварски Ч. глок и. н. яблоков

общее отношение к вере ритуальное 
измерение

степень религиозности

религиозное знание идеологическое 
измерение

распространенность 
религиозности

религиозная идеология Чувственное 
измерение

Характер религиозности

религиозный опыт интеллектуальное 
измерение

типы религиозности

религиозная практика состояние религиозности

религиозная общность интегративное 
измерение

динамика религиозности

религиозная нравственность

какой из предложенных исследователями подход, по вашему 
мнению, наиболее операционален?

(4 балла)

4. проанализируйте религиозное периодическое издание (по 
вашему выбору) с точки зрения информативности данных о рели-
гиозной жизни общества.

(4 балла)

5. подготовьте макет листа наблюдения и апробируйте метод 
наблюдения при посещении храма (по вашему выбору).

(5 балла)

6. польский сатирик с. е. лец утверждал: «только поэт мог 
бы составить опросный лист для господа бога»2.

2 Лец С. Е. непричесанные мысли / пер. с пол. спб. : академ. проект, 1999. 
с. 140.
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Что должны учитывать социологи, составляя анкету для 
опроса верующих соотечественников? обоснуйте свой ответ.

(4 балла)

7. ознакомьтесь с сайтами организаций, изучающих общест-
венное мнение россиян по вопросам религии, определите тема-
тику проводимых исследований за последний год и заполните 
табл. 14.3:

Таблица 14.3

Тематика исследований по социологии религии

вциоМ левада-центр Фонд «общественное мнение» служба «среда»

о чем свидетельствуют полученные вами данные?

(4 балла)

Список рекомендуемой литературы

Источники
религия и общество : хрестоматия по социологии религии [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/bogoslov/SocRe-
lig/_person.php (дата обращения: 18.05.2014).

Основная
Добреньков В. И. Фундаментальная социология : в 15 т. т. 11: культура 

и религия / в. и. добреньков, а. и. кравченко. М. : инФра-М, 
2007. VIII, 1096 с. : ил.

Гараджа В. И. социология религии : учеб. пособие [Электронный 
ресурс] / в. и. гараджа. URL: http://socioline.ru/files/5/39/garadzha.
pdf (дата обращения: 18.05.2014).



Дополнительная
Каргина И. Г. ключевые тренды в изучении современных проявлений 

религиозности / и. г. каргина // социс. 2013. № 6.
Подлесная М. А. Жизнь православного эмигранта и русский приход за 

границей как объект социологического изучения / М. а. подлесная // 
вестн. ин-та социологии. 2012. № 4.

Сагитова Л. В. традиционное и новое в исламе : кейс средняя елюзань / 
л. в. сагитова // социс. 2012. № 2.

Синелина Ю. Ю. религиозность в современной россии [Электронный 
ресурс] / Ю. Ю. синелина. URL: http://www.strana-oz.ru/2013/1/reli-
gioznost-v-sovremennoy-rossii (дата обращения: 18.05.2014).

Смирнов М. Ю. религиозная социология и социология религии : соотно-
шение и взаимоотношения / М. Ю. смирнов // социс. 2014. № 8.

Фолкнер Д. религиозность в пяти измерениях : эмпирический анализ / 
д. Фолкнер, г. де йонг // социс. 2011. № 12.

Справочная
Лоусон Т. социология : а–я : словарь-справочник / т. лоусон, дж. гэр-

род / пер. с англ. М. : Фаир-пресс, 2000. 608 с.
национальная социологическая энциклопедия [Электронный ресурс]. 

URL: http://voluntary.ru/ (дата обращения: 18.05.2014).

Базы данных, информационно-справочные  
и поисковые системы
http://fom.ru: сайт Фонд «общественное мнение».
http://sociologyofreligion.ru: портал «социология религии».
http://sreda.org: сайт некоммерческая исследовательская служба «среда».
http://wciom.ru/#: сайт вциоМ.
http://www.levada.ru: сайт левада-центр.
http://www.religare.ru: портал «религия и сМи».
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тема 15  
СТРУКТУРА РЕЛИГИИ

План занятия
1. религиозное сознание.
2. религиозная деятельность.
3. религиозные отношения.
4. религиозные организации.

Темы докладов/рефератов
1. возникновение «организованной религии».
2. социальный смысл религиозного сектантства.
3. русская православная церковь как социальный институт.
4. Масонство: сущность и специфика.

Вопросы для обсуждения
1. в чем состоит внутреннее противоречие процесса институ-

ализации религии?
2. насколько жизнеспособны современные секты?

Категориальный анализ понятий
аббатство, деноминация, духовно-рыцарский орден, конгре-

гация, конфессия, масонство, монашеский орден, папа римский, 
патернализм, патриарх, религиозная организация, римская курия, 
секта, синод, тотальная организация, уния, церковь.

Персоналии
р. белла, бенедикт (венедикт) нурсийский, Жанна карме-

литка, павел I, Ж. тен, Э. трёльч.
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Задачи и упражнения для самостоятельной работы
1. р. л. джонстоун выделяет 5 основных элементов религии: 

а) группа верующих; б) интерес к явлениям, которые считаются 
священными и сверхъестественными; в) вероисповедание или спе-
цифическая система верований; г) ритуалы или образцы поведе-
ния по отношению к священным или сверхъестественным силам; 
д) представление о «праведном» образе жизни1.

какие еще подходы к структурированию религии выделяются 
в социологии?

(3 балла)

2. б. л. пастернак писал:

брошусь на землю у ног распятья,
обомру и закушу уста.
слишком многим руки для объятья
ты раскинешь по концам креста. 

для кого на свете столько шири,
столько муки и такая мощь?
есть ли столько душ и жизней в мире?
столько поселений, рек и рощ?2

в чем состоят особенности религиозных чувств? с помощью 
каких социологических методов их можно выявить?

(4 балла)

3. ознакомьтесь с данными опроса ФоМ, посвященного пред-
ставлениям россиян о том, что с нами происходит после смерти3.

о каких особенностях религиозного и внерелигиозного 
сознания наших соотечественников свидетельствуют результаты 
исследования?

(4 балла)

1 см.: Смелзер Н. Дж. социология / пер. с англ. М. : Феникс, 1994. с. 462–463.
2 Пастернак Б. Л. доктор Живаго [Электронный ресурс]. URL: http:/ubooki.

ru/доктор-живаго/ (дата обращения: 08.12.2014). 
3 Жизнь после смерти [Электронный ресурс]. URL:  http://fom.ru/TSen-

nosti/11796 (дата обращения: 08.12.2014). 
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4. заполните табл. 15.1:

Таблица 15.1

Формы и методы современной  
миссионерской деятельности

Форма Методы пример 

воспитательная миссия
(воцерковление)

апологетическая миссия

информационная миссия

внешняя миссия

Миссия примирения

(4 балла)

5. книга заповедей, написанных св. бенедиктом нурсий-
ским для монахов, живущих общиной под руководством аббата, 
включает 72 правила. среди них есть следующие: «34. не быть 
надменным; 35. не быть пристрастным к вину; 36. не быть жад-
ным к еде; 37. не быть любителем поспать; 38. не быть ленивым; 
39. не роптать; 40. не клеветать; 41. полагать надежду на бога; 
42. приписывать богу то доброе, что найдешь в себе; 43. в зле 
всегда обвинять самого себя»4.

какое значение имеет устав св. бенедикта для организации 
монашеской жизни?

(3 балла)

4 венедикт нурсийский [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravenc.ru/
text/150223.html#part_8 (дата обращения: 08.12.2014). 
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6. заполните табл. 15.2:
Таблица 15.2

Религиозные отношения

вид отношений разновидность
отношений

субъект способ
опосредования

пример 

внерелигиозные 

религиозные 

внекультовые 

культовые 

(5 баллов)

7. согласно уставу русской православной церкви: 
«1. приходом является община православных христиан, состо-

ящая из клира и мирян, объединенных при храме. приход является 
каноническим подразделением русской православной церкви, 
находится под начальственным наблюдением своего епархиаль-
ного архиерея и под руководством поставленного им священника-
настоятеля. 2. приход образуется по добровольному согласию 
верующих граждан православного вероисповедания, достигших 
совершеннолетия, с благословения епархиального архиерея. для 
получения статуса юридического лица приход регистрируется 
государственными органами в порядке, определяемом законода-
тельством страны нахождения прихода. границы приходов уста-
навливаются епархиальным советом»5.

каковы роль и место прихода в религиозной жизни верующих?

(4 балла)

5 устав русской православной церкви [Электронный ресурс]. URL: http://
www.patriarchia.ru/db/text/133141.html (дата обращения: 08.12.2014). 
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8. заполните табл. 15.3:
Таблица 15.3

Типология религиозных организаций

Форма
организации

ценности символы роли нормы установки образцы
поведения

церковь
секта
культ
деноминация

(3 балла)

Список рекомендуемой литературы
Источники
Бергер П.  религиозный опыт и традиция / п. бергер // социс. 2011. № 1.
религия и общество : хрестоматия по социологии религии [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/bogoslov/SocRe-
lig/_person.php (дата обращения: 18.05.2014).

о свободе совести и о религиозных объединениях: Федераль-
ный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-Фз (ред. от 02.07.2003) 
[Электронный ресурс]. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc;base=LAW;n=149069 (дата обращения: 14.09.2014).

Основная
Гараджа В. И. социология религии : учеб. пособие [Электронный 

ресурс] / в. и. гараджа. URL: http://socioline.ru/files/5/39/garadzha.
pdf (дата обращения: 18.05.2014).

религиоведение : учебник для бакалавров : [для вузов] / под ред. 
и. н. яблокова. М. : Юрайт, 2013. 479 с. (бакалавр; базовый курс).

Дополнительная
Веремчук В. И. социология религии : учеб. пособие для студентов 

по специальности «социология», «социальная антропология» / 
в. и. веремчук. М. : Юнити-дана, 2004. 255 с.

Джемс В.  Многообразие религиозного опыта [Электронный ресурс] / 
в. джемс. URL: http://psylib.org.ua/books/james01/ (дата обращения: 
14.09.2014).



Ильин И. А. аксиомы религиозного опыта [Электронный ресурс] / 
и. а. ильин. URL: http://do.gendocs.ru/docs/index-90191.html (дата 
обращения: 14.09.2014).

Калужникова Е. А. паломничество как ритуал / е. а. калужни-
кова // известия урал. гос. ун-та. 2006. № 47. с. 13–27 (сер. 2, 
гуманит. науки) [Электронный ресурс]. URL: http://elar.urfu.ru/
bitstream/10995/23295/1/iurg-2006-47-02.pdf (дата обращения: 
14.09.2014).

Миссиология : учеб. пособие. 2-е изд., испр. и доп. [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.orthodox-institute.ru/biblioteka/missiologiya/
missiologiya/skachat/ (дата обращения: 14.09.2014).

Морамарко М. Масонство в прошлом и настоящем [Электронный 
ресурс] / М. Морамарко. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/
History/Moram/index.php (дата обращения: 18.05.2014).

Сафронов А. Г. психология религии [Электронный ресурс] / а. г. саф-
ронов. URL: http://lib100.com/book/common_psychology/psy_religion/ 
(дата обращения: 14.09.2014).

Смелзер Н. Дж. социология [Электронный ресурс] / н. дж. смелзер. 
URL: http://socioline.ru/pages/nejl-smelzer-sotsiologiya-uchebnik (дата 
обращения: 14.09.2014).

Справочная
большой толковый социологический словарь (Collins). т. 1: (а–о) / 

д. джери. М. : вече, ACT, 1999. 544 с.

Базы данных, информационно-справочные  
и поисковые системы
http://www.patriarchia.ru/index.html: сайт официальный сайт Московского 

патриархата.
http://sr.artap.ru/index.htm: сайт религия : справочник-словарь.
http://religious-life.ru/: сайт религиозная жизнь.
http://www.interfax-religion.ru/: сайт интерфакс-религия.
http://www.roca-sobor.org/rus/: сайт русская православная церковь загра-

ницей.
http://www.pravmir.ru/: сайт православие и мир: ежедневное интернет-

сМи.
http://prichod.ru: сайт приходы.
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тема 16  
РЕЛИГИЯ И ЛИЧНОСТЬ

План занятия
1. религиозная антропология: душа, ум, тело.
2. религиозные типы личности.
3. проблема смерти (религиозно-социологический аспект).

Темы докладов/рефератов
1. «Женские» и «мужские» ипостаси божеств.
2. религиозные пророки: социологические портреты.

Вопросы для обсуждения
1. как соотносятся религиозный коллективизм и индиви-

дуализм?
2. Что общего и особенного имеется в мировых религиях при 

рассмотрении проблемы смерти?

Категориальный анализ понятий
альтернация, ангел, антроподицея, благодать, блаженный, 

богоподобие, воцерковление, гендер, затворники, исламский 
феминизм, куфр, пиетизм, психотерапия верующих, религиозная 
антропология, скопцы, смерть, сотериология, танатосоциология, 
феминистская теология, хамартиология, христианский феминизм.

Персоналии
п. абеляр, августин аврелий, н. а. бердяев, дева 

Мария, игнатий брянчанинов, иоанн креститель, а. в. Мень, 
а. в. с. полосин, салах-ад-дин айуби, у. л. уорнер.

Задачи и упражнения для самостоятельной работы
1. рассмотрите свое имя с точки зрения принадлежности 

к этноконфессиональной традиции.
(3 балла)
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2. сравните две статьи из законов Ману: а) «где женщины 
почитаются, там боги радуются, но где не почитаются, там все 
ритуальные действия бесплодны» (III, 56); б) «в детстве ей (жен-
щине) полагается быть под властью отца, в молодости — мужа, по 
смерти мужа — под властью сыновей. пусть женщина никогда не 
пользуется самостоятельностью» (V, 148).

(3 балла)

3. Феминистки утверждают: «религия как мощный обще-
ственный институт сыграла огромную роль в маргинализации 
и обесценивании женщин, причем не только через религиозные 
ритуалы, но и — что еще глубже — посредством влияния своих 
базовых мифов, догм и концептуальных схем. религиозные инсти-
туты всегда служили укреплению патриархата и санкционировали 
господство мужчин и подчиненное положение женщин. бог (или 
боги) в образе мужчины в качестве объекта поклонения — это, 
 безусловно, самый очевидный и основной пример этого»1.

разделяете ли вы данную точку зрения? обоснуйте свой ответ.

(3 балла)

4. заполните табл. 16.1:
Таблица 16.1

Типология роли личности в истории религии

тип личности Характеристика деятельности пример 
пророк 
реформатор 
Миссионер 
святой 
оппонент 

(4 балла)

1 Женщины, познание и реальность : исследования по феминистской фило-
софии / сост. Э. гарри, М. пирсел ; пер. с англ. М. : рос. полит. энциклопедия, 
2005. с. 336. 
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5. прочитайте отрывок из «первой оправдательной речи умер-
шего», содержащейся в книге мертвых: «я не чинил зла людям. 
я не нанес ущерба скоту. я не совершил греха в месте истины. 
я не <…>. я не творил дурного. <…> не коснулось имя мое слуха 
кормчего священной ладьи. я не кощунствовал. я не поднимал 
руки на слабого. я не делал мерзкого перед богами. я не угне-
тал раба пред лицом его господина. я не был причиной недуга. 
я не был причиною слез. я не убивал. я не приказывал убивать. 
я никому не приносил страданий. я не истощал припасы в храмах. 
я не портил хлебы богов. я не присваивал хлебы умерших. я не 
совершал прелюбодеяния»2.

каковы особенности древнеегипетских представлений 
о смерти?

(3 балла)

6. в «Житии александра невского» содержится следующий 
рассказ: «Много потрудившись богу, он оставил царство земное 
и стал монахом, ибо имел безмерное желание принять ангельский 
образ. сподобил же его бог и большой чин принять — схиму. 
и так с миром богу дух свой предал месяца ноября в четырнадца-
тый день, на память святого апостола Филиппа»3.

как можно объяснить особенности ухода героя из жизни?

(3 балла)

7. посмотрите «короткий фильм о любви» (1988) из цикла 
«декалог» польского кинорежиссера к. кеслёвского и напишите 
эссе.

(4 балла)

2 повесть петеисе III : древнеегипетская проза. М. : Худож. лит., 1978. 
с. 256–257.

3 памятники литературы древней руси. кн. 3: XIII в. М. : Худож. лит., 1981. 
с. 439.
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Список рекомендуемой литературы

Источники
Абеляр П. история моих бедствий [Электронный ресурс] / п. абеляр. 

URL: http://www.odinblago.ru/zapadnoe_bogoslovie/per_abelyar_isto-
riya_bed1/ (дата обращения: 08.12.2014).

Августин Аврелий. исповедь [Электронный ресурс] / аврелий августин. 
URL: http://www.bim-bad.ru/docs/augustinus_confessiones.pdf (дата 
обращения: 08.12.2014).

Бердяев Н. А. самопознание [Электронный ресурс] / н. а. бердяев. URL: 
http://krotov.info/library/02_b/berdyaev/1940_39_00.htm (дата обраще-
ния: 08.12.2014).

Брянчанинов Игнатий, свт. слово о смерти [Электронный ресурс] / 
свт. игнатий брянчанинов. URL: http://www.klex.ru/a1z (дата обра-
щения: 08.12.2014).

Основная
Гараджа В. И. социология религии : учеб. пособие [Электронный 

ресурс] / в. и. гараджа. URL: http://socioline.ru/files/5/39/garadzha.
pdf (дата обращения: 18.05.2014).

Дополнительная
Бодрийяр  Ж.  символический обмен и смерть [Электронный ресурс] / 

Ж. бодрийяр. URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/
Bodr_Simv/index.php (дата обращения: 18.05.2014).

Женщина в исламе / ред.-сост. г. нуруллина. 2-е изд. М. : Ummah, 2004. 
384 с.

Мулин Г. Х. смерть и умирание в тибетской традиции [Электронный 
ресурс] / г. Х. Мулин. URL: http://evrasiabooks.narod.ru/Zen/Moulin_
Tibetan_Death_text.htm (дата обращения: 09.10.2013).

Мень А. В., протоиер. тайна жизни и смерти : лекции, проповеди, 
беседы / протоиер. а. в. Мень ; Храм святых бессеребренников 
космы и дамиана в Шубине. М. : [Фонд им. александра Меня], 
2003. 172 с.

Мутаххари М. Человек и вера ; Человек с точки зрения корана / М. Мутах-
хари. М. : исток, 2009. 163, [1] с. (знакомство с исламом).

Уорнер У. Л. Живые и мертвые / пер. с англ. М. ; спб. : университет. кн., 
2000. 671 с.



Справочная
большой толковый социологический словарь (Collins). т. 2: п–я / 

д. джери. М. : вече, ACT, 1999. 544 с.

Базы данных, информационно-справочные  
и поисковые системы
http://www.humanities.edu.ru: сайт система российских федеральных 

образовательных порталов по социально-гуманитарному и полито-
логическому образованию.

http://www.jmp.ru: сайт Журнал Московской патриархии.
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тема 17  
РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО

План занятия
1. социумные основы религии.
2. религия как социальная система.
3. Механизмы влияния религии на социальную стратифика-

цию в моно- и многоконфессиональных обществах.
4. секуляризация как социальный процесс.

Темы докладов/рефератов
1. духовенство и миряне: особенности социального статуса.
2. роль религиозного фактора в социальной мобильности.
3. религия: образ и стиль жизни.
4. религия в зеркале общественного мнения россиян.

Вопросы для обсуждения
1. в чем заключается специфика религии как социальной 

системы?
2. Чем определяются место и роль религии в обществе?
3. каковы особенности «карьеры» представителей духо-

венства?

Категориальный анализ понятий
антиклерикализм, духовенство, имамат, мирской аскетизм, 

монашество, неприкасаемые, пария, религиозная общность, рели-
гиозная сегрегация, светское общество, священное общество, 
секуляризация, социальная мимикрия, экклесиология.
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Персоналии
д. белл, бертольд регенсбургский, дж. у. джонс, а. в. кураев, 

лев XIII, к. с. льюис, т. парсонс, б. Хинн, в. а. Чаплин.

Задачи и упражнения для самостоятельной работы
1. раскройте специфику общественных функций перечислен-

ных социальных категорий населения:

брамин пусть живет подаянием, кшатрий пусть народ защищает,
пусть умножает богатство вайшья, а шудра пусть всем услужает1.

(3 балла)

2. по мнению современного немецкого египтолога 
я. ассмана2, фараон выступал как защитник слабого от произвола 
сильного, как гарант права, как посредник между людьми и богами. 
он гарантировал своим подданным и загробное существование, 
добиться которого, оставаясь вне государственной службы, невоз-
можно. «вертикальная солидарность» была основана на принципе 
взаимности и понималась как защита нижестоящих вышестоя-
щими и послушание, доверие и благодарность нижестоящих по 
отношению к вышестоящим.

раскройте особенности религии как социальной системы 
в древнем египте.

(3 балла)

3. известно, что в древнем египте религиозные реформы 
Эхнатона по воле жрецов потерпели крах. от этого могуществен-
ного сословия во многом зависела политика фараонов.

какие особенности развития древнегреческого общества не 
позволили жречеству стать кастой, подобно египетской? какую 
роль играли жрецы в жизни полисов?

(3 балла)

1 Махабхарата. горец, 131, 30.
2 см.: Баксакова Т. А. ян ассман [Электронный ресурс]. URL: https://

kiselevich.ru/egypt2/persons/a/assmann.htm (дата обращения: 08.12.2014).
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4. заполните табл. 17.2:

Таблица 17.2

Иерархия в Русской православной церкви

белое духовенство Черное духовенство

степень Чин Функции степень Чин Функции 

(4 балла)

5. 266-й папа римский Франциск (Хорхе Марио  бергольо) 
родился в столице аргентины в 1936 г., став пятым ребен-
ком в семье итальянского эмигранта, железнодорожного рабо-
чего. он получил диплом химика-технолога и учился в семина-
рии вилья-девотов буэнос-айреса. Хорхе Марио рассказывал, что 
задолго до того, как почувствовал способность обращать людей 
к  церкви, работал вышибалой в ночном клубе, а также уборщиком 
и лаборантом3.

как складывалась дальнейшая карьера будущего папы Фран-
циска? в чем заключаются особенности социальной мобильности 
священнослужителей в наше время?

(3 балла)

6. в 1764 г. екатериной II был подписан Манифест о секуля-
ризации.

в каких странах и когда были приняты аналогичные правовые 
документы? какое значение они имели для трансформации рели-
гиозной жизни общества?

(3 балла)

3 Франциск (папа римский) [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.
org/wiki/Франциск_(папа_римский) (дата обращения: 08.12.2014).
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7. заполните табл. 17.2:

Таблица 17.2
Место и роль жизни религии в жизни общества

тип общества религия Место роль 
аграрное

индустриальное 

постиндустриальное 

(4 балла)
8. в 2013 г. левада-центр провел очередной всероссийский 

опрос и были получены следующие ответы на вопрос «какую 
роль, по вашему мнению, должны играть в общественной жизни 
россии церковь, религиозные организации?»4:

Таблица 17.3
1991 1998 2008 2013

вообще не должны вмешиваться в общественную жизнь 8 11 15 11
поддерживать общественную мораль, нравственность 50 46 46 44
способствовать общественному, национальному, 
политическому согласию 22 27 27 18
удовлетворять духовные потребности верующих 38 36 37 43
помогать сохранению культурных традиций 37 28 29 33
поддерживать благотворительность и идеи милосердия 37 34 31 34
помогать бедным и малообеспеченным слоям 
населения 

32 39 30 36

помогать развитию духовной литературы и искусства 11 14 13 16
затруднились ответить 5 10 10 6
Число опрошенных 3000 1700 1600 1600

прокомментируйте полученные данные.
(4 балла)

4 общественное мнение — 2013. [Электронный ресурс]. URL: http://www.
levada.ru/books/obshchestvennoe-mnenie-2013 (дата обращения: 08.12.2014).
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Список рекомендуемой литературы

Источники
Войтыла К. (Иоанн Павел II ). любовь и ответственность [Электронный 

ресурс] / к. войтыла (иоанн павел II ). URL: http://www.agnuz.info/
app/webroot/library/158/239/index.htm (дата обращения: 18.05.2014).

Льюис К. о равенстве [Электронный ресурс] / к. льюис. URL: http://
www.gumer.info/bibliotek_Buks/Fiction/lyuis/orav.php (дата обраще-
ния: 18.05.2014).

религия и общество : хрестоматия по социологии религии [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/bogoslov/SocRe-
lig/_person.php (дата обращения: 18.05.2014).

Основная
Гараджа В. И. социология религии : учеб. пособие [Электронный 

ресурс] / в. и. гараджа. URL: http://socioline.ru/files/5/39/garadzha.
pdf (дата обращения: 18.05.2014).

Дополнительная
Андреева Л. А. отношение к духовенству сословий и социальных групп 

российской империи XX в. / л. а. андреева, е. с. Элбакян // социс. 
2011. № 10.

Анурин В. Ф. религия как фактор социальной интеграции / в. Ф. ану-
рин // социс. 2013. № 1.

Мамфорд Л. Миф машины. техника и развитие человечества /л. Мам-
форд / пер. с англ. М. : логос, 2001.

Опалев С. А. критика теории секуляризации в теории рационального 
выбора [Электронный ресурс] / с. а. опалев // религиоведческие 
исследования. 2010. № 3/4. URL: http://rrs-journal.ru/RRS2/16 %20
opalev.pdf (дата обращения: 18.05.2014).

религия в самосознании народа (религиозный фактор в идентификаци-
онных процессах) / отв. ред. М. п. Мчедлов. М. : ин-т социологии 
ран, 2008. 415 с.

Сорокин П. А. Человек. цивилизация. общество [Электронный ресурс] / 
п. а. сорокин. URL: http://socioline.ru/book/p-sorokin-chelovek-
tsivilizatsiya-obschestvo (дата обращения: 18.05.2014).



Справочная
учебный социологический словарь с английскими и испанскими эквива-

лентами. 4-е изд., доп. и перераб. М. : Экзамен, 2001.
народы и религии мира : энциклопедия / гл. ред. в. а. тишков. М. : боль-

шая российская энциклопедия, 2000. 928 с. : ил.

Базы данных, информационно-справочные  
и поисковые системы
http://relig.info/: религии мира.
http://www.pravoslavie.ru/sm/: сретенский монастырь.



103

тема 18  
СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ КОНФЕССИЙ

План занятия
1. социальное служение: сущность и специфика.
2. социальное служение религий востока (буддизма, иудаизма 

и ислама).
3. социальное служение православия.
4. социальное служение католицизма и протестантизма.

Темы докладов/рефератов
1. цдака как социальный феномен.
2. «основы социальной концепции русской православной 

церкви» и практика социального служения.
3. каритас: история и современность.

Вопросы для обсуждения
1. Что общего и особенного в социальном служении конфессий?
2. как повлияла религия на формирование и развитие соци-

альной работы?

Категориальный анализ понятий
альтруизм, армия спасения, благодать, благотворительность, 

волонтерство, добродетель, каритас, милосердие, социальная 
защищенность, социальная работа, социально слабые группы 
населения, социальная работа, социальное служение, христиан-
ская диакония, цдака.

Персоналии
у. бутс, викентий де поль, Ф. п. гааз, М. л. кинг, луиза 

де Марийяк, Мария (скобцова), Ф. найтингейл, вмч пантелеи-
мон, М. Э. ричмонд, М. Ф. романова, Ф. М. ртищев, Мать тереза, 
а. Швейцер.
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Задачи и упражнения для самостоятельной работы
1. проанализируйте основные принципы общежития като-

лической социальной доктрины1: 1) единства и нерасторжимо-
сти брака; 2) неприкосновенности права на жизнь; 3) первенства 
человека над обществом; 4) природного равенства всех людей; 
5) национальной и международной солидарности; 6) необходимо-
сти и законности частной собственности; 7) вспомогательности 
(солидарности) между социальными слоями.

Что общего и особенного имеется в социальных концепциях 
традиционных конфессий в россии? обоснуйте свой ответ.

(4 балла)

2. два представителя деятельного буддизма стали лауреатами 
нобелевской премии мира: четырнадцатый далай-лама тибета 
в 1989 г. и лидер бирманской оппозиции аун сан су Чжи в 1991 г.

в чем заключаются особенности идеологии и практики соци-
ального служения деятельного буддизма?

(3 балла)

3. в 2007 г. деятельность организации «джойнт» была отме-
чена государственной премией израиля.

какие благотворительные еврейские фонды оказывают 
помощь нуждающимся в россии? как соотносится в их деятель-
ности религиозная и светская составляющие?

(3 балла)

4. в екатеринбурге открыто несколько православных благо-
творительных столовых.

используя интернет, определите, в каких районах города они 
находятся? кого и в каком количестве они обслуживают?

(3 балла)

1 Щипков А. исходные доктрины [Электронный ресурс]. URL:   http://www.
religare.ru/2_26393.html (дата обращения: 08.12.2014). 
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5. цель организации «каритас» — практическая реализация 
католиками социального служения, гуманитарной помощи и чело-
веческого развития. 154 национальных благотворительных органи-
зации, действующие в 198 странах и регионах мира, объединены 
в международную конфедерацию Caritas Internationalis.

раскройте основные направления деятельности этой органи-
зации и ее подразделений в россии.

(3 балла)
6. в столице среднего урала действуют детский христианский 

кукольный театр «весточка», некоммерческое партнерство «ека-
теринбургский центр социальной реабилитации “возрождение”» 
и другие протестантские организации.

охарактеризуйте социальное служение одной из этих 
организаций.

(3 балла)

7. национально-культурная автономия татар (нкат) сверд-
ловской области систематически реализует благотворительные 
и образовательные программы.

Что вы знаете об этих программах? какое участие в них при-
нимают местные уммы?

(3 балла)
8. заполните табл. 18.1:

Таблица 18.1

Социальное служение конфессий
конфессия Формы Методы 

буддизм 
иудаизм 
православие 
католицизм 
протестантизм 
ислам 
новое религиозное движение  
(по вашему выбору)

(5 баллов)
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Список рекомендуемой литературы
Источники
Молодежное служение русской православной церкви : хрестоматия : 

[учеб. пособие] / [сост. прот. а. сандырев, и. е. левченко]. екате-
ринбург : образовательный центр отдела по делам молодежи екате-
ринбургской митрополии русской православной церкви, 2013. 84 с.

социальное служение конфессий : хрестоматия : [учеб. пособие] / [сост. 
и. е. левченко]. екатеринбург : урал. ин-т социал. образования, 
2013. 86 с.

социальное служение русской православной церкви : хрестоматия / сост. 
и. е. левченко, М. Ф. Черкасова. екатеринбург : урал. ин-т социал. 
образования, 2013. 122 с.

Основная
Зубанова С. Г. социальное служение : учеб. пособие [Электронный 

ресурс] / с. г. зубанова. URL: http://socslugeniezubanova.ru (дата 
обращения: 18.05.2014).

Дополнительная
Антонова О. И. роль религиозных общностей в реализации социальной 

политики / о. и. антонова, н. б. костина // социс. 2009. № 9.
Кузнецова-Моренко И. Б. Формирование социального капитала мусуль-

ман : роль благотворительности / и. б. кузнецова-Моренко // социс. 
2012. № 2.

Кузьмин К. В. история социальной работы за рубежом и в россии 
(с древности до начала XX века) : [учеб. пособие по специальности 
«социальная работа»] / к. в. кузьмин, б. а. сутырин. [4-е изд., доп. 
и испр.]. М. : академ. проект : трикста, 2006. 624 с. (Gaudeamus).

рекомендации по организации работы в сфере социального служения цер-
кви [Электронный ресурс]. URL: http://www.orthedu.ru/news/4026-11.
html (дата обращения: 18.05.2014).

социальное служение русской православной церкви : мультиме-
дийное учеб. пособие [электронный ресурс] / под ред. прот. 
в. Хулапа, и. в. астэр. спб.: спбгипср, 2014.

Справочная
народы и религии мира : энциклопедия / гл. ред. в. а. тишков. М. : боль-

шая российская энциклопедия, 2000. 928 с. : ил.



Базы данных, информационно-справочные  
и поисковые системы
http://www.diaconia.ru/: сайт синодального отдела по церковной благо-

творительности и социальному служению русской православной 
церкви.

http://www.ekbmiloserdie.ru: отдел социального служения екатеринбург-
ской епархии.
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тема 19  
РЕЛИГИЯ, СЕМЬЯ И МОЛОДЕЖЬ

План занятия
1. религиозные основы брака: сущность и специфика.
2. семья как сакральное образование.
3. религия и молодежь.

Темы докладов/рефератов
1. трансформация семьи в контексте процесса секуляризации.
2. особенности религиозного воспитания детей в современ-

ной семье.

Вопросы для обсуждения
1. Чем определяется специфика отношения к многоженству 

в разных религиях?
2. насколько укоренены религиозные традиции в современ-

ных семьях?

Темы докладов/рефератов
1. семья как малая церковь.
2. Мусульманская семья: социологический портрет.
3. Молодежные религиозные организации в россии.

Категориальный анализ понятий
зина, махрам, молодежное служение, молодежь, никах, риту-

альное родство, священный брак, семья, скаутское движение, 
таинство брака, трезвение, целибат, ценностная ориентация.

Персоналии
адельгейда бургундская, М.-Ф.-т. Мартен, параскева пят-

ница, петр и Феврония Муромские, сара, Фатима захра, Хадиджа 
бинт Хувайлид.
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Задачи и упражнения для самостоятельной работы
1. известно, что возраст для вступления в брак, согласно древ-

ним законам индии, был очень небольшим, иногда 2–3 года.
Что побуждало родителей жениха и невесты к столь раннему 

заключению брачных контрактов? 
(3 балла)

2. по законам XII таблиц даже совершеннолетние женщины 
вследствие присущего им легкомыслия должны состоять под опе-
кой. исключение допускалось для дев-весталок, которых древние 
римляне в уважение к их жреческому сану освобождали от опеки.

Чем в действительности было продиктовано такое отношение 
к женщинам со стороны мужчин? насколько, по вашему мнению, 
римские дамы были «легкомысленнее» своих «кавалеров»?

(3 балла)

3. заполните табл. 19.1:

Таблица 19.1

Религиозные ритуалы бракосочетания

конфессия ритуал участники символика Функции 

православие 

ислам 

(4 балла)

4. познакомьтесь с отрывком из «повести о петре и Февро-
нии» ермолая-еразма: «егда же приспе благочестное престав-
ление ею, умолиша бога да в един час будет преставление ею. 
и совет сътворше, да будут положена оба вь едином гробе, и пове-
леша учредити себе вь едином камени два гроба, едину токмо 
преграду имущи межу собою. сами же вь едино время облекошася 
во мнишескиа ризы. и наречен бысть блаженныи князь петр во 
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иноческом чину давыд, преподобная же Феврониа наречена бысть 
во иноческом чину еуфросиниа»1.

когда и какой праздник, названный в честь этих благоверных, 
установлен в россии? насколько он популярен?

(3 балла)

5. религиозные традиции порицают разрыв супружеских уз. 
однако конфессии по-разному регламентируют процедуру развода.

охарактеризуйте и объясните эти различия.
(4 балла)

6. используя научную и учебную литературу, данные, полу-
ченные от членов вашей семьи, составьте схему «Моя родослов-
ная (этноконфессиональная характеристика)» с необходимыми 
комментариями и выводами.

(5 баллов)

7. согласно данным всероссийского опроса, проведенного 
вциоМ в 2014 г., мнения представителей разных поколений 
об уровне религиозности современной молодежи практически 
не отличаются: о том, что молодые люди имеют атеистические 
взгляды на жизнь, заявили 45 % участников опроса до 35 лет 
и 49 % респондентов старшего возраста, а обратного мнения при-
держиваются 30 % и 27 % соответственно2.

прокомментируйте полученные данные.
(4 балла)

8. делегаты Международного съезда православной моло-
дежи, состоявшегося в 2014 г. в Москве, приняли итоговый 
документ, в котором подчеркнули следующее: «помогать моло-
дым людям использовать бесценный дар юности на постижение 

1 литература древней руси : хрестоматия / сост. л. а. дмитриев. М. : высш. 
шк., 1990. с. 145–146.

2 пресс-выпуск вциоМ № 2614 [Электронный ресурс]. URL:   http://wciom.
ru/index.php?id=459&uid=114879 (дата обращения: 08.12.2014). 
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божественных установлений, на усвоение национальной культуры 
и на служение ближнему — наш прямой долг. Мы не имеем права 
допустить появления потерянного поколения и ответственны перед 
богом за то, чтобы все таланты, дарования, устремления нашего 
юношества послужили во благо церкви, родины и ближних»3.

Что вы знаете о деятельности молодежных религиозных орга-
низаций в россии и на среднем урале? приведите примеры.

(4 балла)

Список рекомендуемой литературы
Источники
домострой [Электронный ресурс]. URL: http://lib.pravmir.ru/library/

readbook/1976 (дата обращения: 18.05.2014).
Молодежное служение русской православной церкви : хрестоматия : 

[учеб. пособие] / [сост. прот. а. сандырев, и. е. левченко]. екате-
ринбург : образовательный центр отдела по делам молодежи екате-
ринбургской митрополии русской православной церкви, 2013. 84 с.

св. тереза из лизьё. история одной души [Электронный ресурс]. URL: 
http://afield.org.ua/ist/tereza.html (дата обращения: 18.05.2014).

Основная
Гараджа В. И. социология религии : учеб. пособие [Электронный 

ресурс] / в. и. гараджа. URL: http://socioline.ru/files/5/39/garadzha.
pdf (дата обращения: 18.05.2014).

Дополнительная
Зеньковский В. В. проблемы воспитания в свете христианской антропо-

логии [Электронный ресурс] / в. в. зеньковский. URL: http://www.
odinblago.ru/problemi_vospitania/ (дата обращения: 18.05.2014).

Уфимцева Е. И. особенности воцерковления в оценках православной 
молодежи / е. и. уфимцева // социс. 2013. № 1.

3 итоговый документ Международного съезда православной молодежи [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/3853832.html (дата обра-
щения: 08.12.2014).   



Эффективное вовлечение молодежи в жизнь современного общества : 
учеб.-метод. пособие [Электронный ресурс]. URL: http://yandex.ru/
clck/jsredir?from=yandex.ru (дата обращения: 18.05.2014).

Справочная
социологический энциклопедический словарь : на рус., англ., нем., фр. 

и чеш. яз. / ред.-координатор г. в. осипов ; ин-т соц.-полит. исслед. 
ран ; ин-т социологии ран. М. : инФра-М : норМа, 2000. 482 с.

Базы данных, информационно-справочные  
и поисковые системы
http://sinodm.ru/: сайт синодальный отдел по делам молодежи русской 

православной церкви.
http://www.parus-ekb.ru/: сайт отдел по делам молодежи екатеринбург-

ской епархии.
http://bydgotov.com: сайт братство православных следопытов.
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тема 20  
РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА

План занятия
1. Феноменологическая социология религии.
2. священные предметы, пространство, время, числа.
3. взаимовлияние религии и культуры.

Темы докладов/рефератов
1. пространство храма: социологический анализ.
2. религиозная культура: сущность и специфика.

Вопросы для обсуждения
1. в каких случаях религия способствовала и препятствовала 

развитию национальной культуры?
2. как соотносятся между собой светская и религиозная 

культуры?

Категориальный анализ понятий
аксиология, алтарь, джума-мечеть, духовная цензура, иерото-

пия, иерофания, икона, культурная адгезия, образ, обряд, пиетизм, 
ритуал, сикстинская капелла, феноменологическая социология.

Персоналии
и. с. бах, а. вебер, г. Ф. гендель, а. дюрер, Ф. Мориак, 

а. рублёв, а. с. рушди, симеон новый богослов, синан, 
п. а. сорокин, п. тиллих, Фирдоуси, п. а. Флоренский, 
М. Шелер, Ф. Шлейермахер, Э. роттердамский.

Задачи и упражнения для самостоятельной работы
1. п. бергер и т. лукман утверждают: «именно в легити-

мации смерти отчетливее всего проявляется способность сим-
волических универсумов к трансцендированию и раскрывается 
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фундаментальный, смягчающий ужас характер предельных леги-
тимации верховной реальности повседневной жизни. главенство 
социальных объективаций повседневной жизни может сохранять 
свою субъективную значимость лишь в том случае, если повсед-
невная жизнь постоянно защищена от ужаса. на уровне смы-
сла институциональный порядок представляет собой защиту от 
ужаса»1.

Чем отличается социально-конструктивистская трактовка 
религии от других социологических подходов к этому феномену?

(3 балла)

2. заполните табл. 20.1:

Таблица 20.1
Религиозная символика

конфессия символы интерпретация 

буддизм 

иудаизм 

православие 

католицизм 

протестантизм 

ислам 

(4 балла)

3. Ш. Шукуров и р. Шукуров отмечают: «геопространство 
ислама перебивается уходящими в небо башнями минаретов, 
которые и делают исламский ландшафт узнаваемым. но там, 
где мы издали видим минарет, подойдя чуть ближе, обнаружим 
мечеть, дом бога, место манифестации веры и место встречи 

1 Бергер П., Лукман Т. социальное конструирование реальности [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://socioline.ru/_seminar/library/misc/berger/scr_22.php 
(дата обращения: 08.12.2014).
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с ним. вера является сердцевиной ислама, его непоколебимой 
интериорностью»2.

Что общего и особенного можно выделить в сакральном про-
странстве авраамических религий?

(4 балла)

4. заполните табл. 20.2:

Таблица 20.2
Таинства в православии

таинство смысл и содержание

крещение 

Миропомазание 

евхаристия 

исповедь 

брак 

елеосвящение 

священство 

(3 балла)

5. в какой степени творчество Микеланджело буонарроти 
отражает тезис о благотворности взаимосвязи религии и культуры: 

ужели, донна, впрямь (хоть утверждает
то долгий опыт) оживленный лик,
который в косном мраморе возник,
прах своего творца переживет?
так! следствию причина уступает,
удел искусства более велик,
Чем естества! в ваяньи мир постиг,

2 Шукуров Ш., Шукуров Р. выпрямление времени [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.strana-oz.ru/2003/5/vypryamlenie-vremeni (дата обращения: 
08.12.2014).
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Что смерть, что время здесь не побеждает. 
вот почему могу бессмертье дать
я нам обоим в краске или в камне,
запечатлев твой облик и себя;
спустя столетья люди будут знать,
как ты прекрасна, и как жизнь тяжка мне,
и как я мудр, что полюбил тебя3.

аргументируйте свою точку зрения.
(3 балла)

6. в XVI в. римско-католической церковью был учрежден 
«индекс запрещенных книг», который запрещал читать ряд книг 
под угрозой отлучения. официальной целью составления индекса 
было ограждение веры и нравственности от посягательств и бого-
словских ошибок. список имел силу закона до 1966 г., когда он 
был упразднен вторым ватиканским собором. однако осталось 
моральное обязательство католика не продавать и не читать книги, 
которые могут подвергнуть опасности веру или мораль.

роман «сатанинские стихи» (1988) британского гражданина 
индийского происхождения с. рушди вызвал яростный протест 
мусульман, так как один из персонажей был «списан» с про-
рока Мухаммеда. иранский аятолла Хомейни публично проклял 
рушди в своей фетве и приговорил его, а также всех лиц, причаст-
ных к изданию книги, к смертной казни, призвав мусульман всего 
мира исполнить приговор.

какую роль играет религиозная цензура в развитии культуры? 
обоснуйте свою позицию.

(3 балла)

7. ознакомьтесь с экспозицией Музея истории екатеринбурга, 
Музея истории и археологии урала, екатеринбургского музея 
изобразительных искусств или Музея «невьянская икона» и, 

3 Микеланджело. сонет / пер. а. Эфроса // западноевропейский сонет 
(XIII– XVII века) : поэтическая антология. л. : изд-во ленингр. ун-та, 1988. с. 110.
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используя специальную научную литературу, дайте социокультур-
ную характеристику одному из экспонатов (по вашему выбору) — 
образцу религиозной культуры.

(5 баллов)

8. Многие зарубежные и отечественные поп- и рок-музыканты 
в своем творчестве обращаются к богу, публично демонстрируя 
свою религиозность.

Чем можно объяснить этот феномен? обоснуйте свое мнение.

(5 баллов)

Список рекомендуемой литературы
Источники
основы социальной концепции русской православной церкви [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru 
(дата обращения: 14.09.2014).

Шелер М. спор о феноменологии [Электронный ресурс] / М. Шелер. 
URL: http://anthropology.rchgi.spb.ru/sheler/sheler_s3.htm (дата обра-
щения: 14.09.2014).

Шюц А. Мир, светящийся смыслом [Электронный ресурс] / а. Шюц. 
URL: http://klex2.ru/30h (дата обращения: 09.10.2013).

Основная
Гараджа В. И. социология религии : учеб. пособие [Электронный 

ресурс] / в. и. гараджа. URL: http://socioline.ru/files/5/39/garadzha.
pdf (дата обращения: 18.05.2014).

религиоведение : учебник для бакалавров : [для вузов] / под ред. 
и. н. яблокова. М. : Юрайт, 2013. 479 с. (бакалавр; базовый курс).

Дополнительная
Добреньков В. И. Фундаментальная социология : в 15 т. т. 11: культура 

и религия / в. и. добреньков, а. и. кравченко. М. : инФра-М, 
2007. 1096 с. : ил.

Красников А. Н. кризис классической феноменологии религии. неофено-
менология религии [Электронный ресурс] / а. н. красников. URL: 
http://verigi.ru/?book=178&chapter=13 (дата обращения: 18.05.2014).



Кураев А. традиция. догмат. обряд [Электронный ресурс] / а. кураев. 
URL: http://azbyka.ru/religii/konfessii/kuraev_dogmat_01_all.shtml (дата 
обращения: 18.05.2014).

Мень А. В. православное богослужение. таинство, слово и образ 
[Электронный ресурс] / а. в. Мень. URL: http://padabum.com/x.
php?id=48712 (дата обращения: 18.05.2014).

Тиллих П. избранное. теология культуры. М. , 1995 [Электронный 
ресурс] / п. тиллих. URL: http://narod.ru/disk/26461357000/tillih_liki_
kulturi.djvu.html; http://hghltd.yandex.net/yandbtm?tld=ru&text (дата 
обращения: 18.05.2014).

Шахнович М. Феноменологическое религиоведение: этапы истории 
[Электронный ресурс] / М. Шахнович. URL: http://www.religiopolis.
org/religiovedenie/557-fenomenologicheskoe-religiovedenie-etapy-isto-
rii.html (дата обращения: 18.05.2014).

Шлейермахер Ф. Д. речи о религии [Электронный ресурс] / Ф. д. Шлей-
ермахер. URL: http://bookfi.org/book/680812 (дата обращения: 
18.05.2014).

Справочная
Милюков П. Н. Энциклопедия русской православной культуры : [класс. 

изд.] / п. н. Милюков. М. : Эксмо, 2009. 590, [1] с., [24] л. цв. ил., 
портр. : ил., портр., факс. (Мир православия).

Воскобойников В. М. Энциклопедический православный словарь : тол-
кование символов и обрядов : описание главных православных свя-
тынь / в. М. воскобойников. М. : Эксмо, 2005. 540, [1] с. (библио-
тека словарей).

Базы данных, информационно-справочные  
и поисковые системы
http://www.icon-art.info/library.php?lng=ru: сайт Христианство в искусстве 

(библиотека по истории древнерусской живописи).
http://www.emii.ru: сайт екатеринбургский музей изобразительных 

искусств.
http://iconmuseum.ru: сайт Музей «невьянская икона».
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тема 21  
РЕЛИГИЯ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

План занятия
1. основные формы свободомыслия.
2. религия и наука.
3. религия и образование.

Темы докладов/рефератов
1. ученые-естествоиспытатели о религии.
2. в. Ф. войно-ясенецкий: человек, врач, ученый, архиерей.
3. система религиозного образования.

Вопросы для обсуждения
1. является ли теология наукой?
2. почему, как и где появился человек?

Категориальный анализ понятий
агностицизм, атеизм, богопознание, иррационализм, креаци-

онизм, медресе, мистика, наука, обскурантизм, оккультизм, свобо-
домыслие, спиритуализм, сциентизм, теория эволюции, теософия, 
фальсифицируемость, фидеизм, христианская педагогика, чудо, 
шарлатанство, эзотерика.

Персоналии
е. п. блаватская, д. бруно, г. галилей, в. л. гинзбург, 

я. а. коменский, св. лука (в. Ф. войно-ясенецкий), и. и. Мечни-
ков, б. рассел, п. тейяр де Шарден, мч. татиана, к. д. ушинский, 
а. Эйнштейн.
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Задачи и упражнения для самостоятельной работы
1. ансельм кентерберийский считал веру основой рациональ-

ного знания. он вывел бытие бога из самого понятия бога (онтоло-
гическое доказательство бытия бога): 1) все стремится к благу — 
но бог и есть абсолютное благо; 2) все ограничено и имеет некий 
верхний предел. Это и есть бог; 3) бытие целое по какой-то при-
чине. Это и есть бог; 4) бог как совершенство.

бог превосходит по величине все мыслимое. значит, он суще-
ствует вне нас и вне этого мира (бог есть, потому что он есть — 
то есть бог при рождении человека вкладывает в его разум идею 
о себе)1.

прокомментируйте рассуждения схоласта. какие доказатель-
ства и опровержения существования бога вы знаете? обоснуйте 
свою точку зрения.

(5 баллов)

2. р. Мертон считал, что «элементом протестантской этики, 
который, возможно, наиболее прямо санкционировал занятия есте-
ственной наукой, было представление о том, что изучение природы 
позволяет полнее оценить величие трудов господних, а тем самым 
ведет нас к восхищению Могуществом, Мудростью и благостью 
божьими, явленными в его творении»2.

прав ли в своем выводе социолог? как, на ваш взгляд, религия 
и наука влияют друг на друга?

(4 балла)

3. а. и. полежаев, отданный в 1826 г. по личному распоря-
жению николая I из студентов в солдаты за «удалую проказу» 
в Московском университете, поэтически запечатлел эволюцию 
своих взглядов:

1 Кентерберийский А. прослогион [Электронный ресурс]. URL:  http://religiya.
bukovina.biz.ua/books/bogoslovie/anselm/proslogion/ (дата обращения: 08.11.2014). 

2 Мертон Р. социальная теория и социальная структура. М. : аст : Храни-
тель, 2006. с. 805.
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…а я, злодей, как авелевой кровью
запечатлен! я атеист!
и вижу я, как горестный свидетель,
сиянье утренней звезды,
и с каждым днем твердит мне 

добродетель:
«страшись, страшись готовой мзды!..»

«ожесточенный» (1828?)

не оглушайте вы меня.
ни вашим карканьем, ни 

свистом.
против начала бытия!
смотря внимательно на вас,
я не могу быть атеистом:
вы без души, ума и глаз!3

«атеисту» (1834)

Чем можно объяснить изменение ценностных ориентаций поэта?
(3 балла)

4. владимир Мономах, обращаясь к своим наследникам, 
писал: «паче же всего гордости не имейте в сердце и в уме, но 
скажем: смертны мы, сегодня живы, а завтра в гробу; все это, что 
ты нам дал, не наше, но твое, поручил нам это на немного дней. 
и в земле ничего не сохраняйте, это нам великий грех. старых 
чтите, как отца, а молодых, как братьев. в дому своем не лени-
тесь, но за всем сами наблюдайте; не полагайтесь на тиуна или 
на отрока, чтобы не посмеялись приходящие к вам, ни над домом 
вашим, ни над обедом вашим»4.

какие особенности православного вероучения отражены 
в княжеской системе семейного воспитания? в чем состоит специ-
фика православной педагогики?

(3 балла)

5. по словам писателя н. г. помяловского, «главное свойство 
педагогической системы в бурсе — это долбня, долбня ужасающая 
и мертвящая. она проникала в кровь и кости ученика»5.

3 Полежаев А. И. стихотворения и поэмы. л. : совет. писатель, 1987. 
с. 94, 173. 

4 поучение владимира Мономаха // литература древней руси : хрестоматия / 
сост. л. а. дмитриев. М. : высш. шк., 1990. с. 115–116.

5 Помяловский Н. Г. избранное. М. : совет. россия, 1980. с. 291.



122

Что вы знаете о системе духовного образования в современной 
россии? Чем она отличается от прежней? каковы, на ваш взгляд, 
преимущества и недостатки нынешней системы?

(3 балла)

6. т. н. Щипкова (1930–2009) преподавала латынь и фран-
цузский язык в смоленском педагогическом институте. 
в 1960– 1970-е гг. на своих лекциях она рассказывала студентам 
о евангелии, о влиянии христианства на культуру и историю. 
в 1978 г. за попытку напечатать самиздатский православный жур-
нал «община» ее уволили с работы и лишили ученой степени. 
в 1979 г. по сфабрикованному делу ее осудили на три года лагерей 
по ч. 2 ст. 206 уголовного кодекса рсФср (заранее спланирован-
ное злостное хулиганство)6.

почему органы советской власти не позволяли знакомить сту-
дентов с информацией о роли религии в жизни общества и куль-
туры? Чего они боялись?

(3 балла)

7. согласно данным исследовательской службы «среда» 
в 2014 г.7, по сравнению с 2012 г., среди россиян с высшим обра-
зованием доля не верящих в бога увеличилась с 6 % до 14 %, доля 
верящих в бога, но не исповедующих никакую религию — с 22 % 
до 27 %, в то время как доля исповедующих православие сократи-
лась на 9 %.

однако несмотря на подобные изменения в вопросах веро-
исповедания, образованные россияне стали активнее участво-
вать в религиозной жизни. так, в 2012 г. 12 % граждан с выс-
шим образованием заявили, что ежедневно молятся, в 2014 г. 
— 14 %. в 2012 г. 3 % граждан с высшим образованием указали, 

6 Щипкова Т. Женский портрет в тюремном интерьере : записки православной 
[Электронный ресурс]. URL:  http://www.religare.ru/25_939.html (дата обращения: 
08.12.2014). 

7 россияне с высшим образованием : не верующие, но религиозные, патри-
отичные и интернет-активные [Электронный ресурс]. URL: http://sreda.org/
ru/2014/rossiyane-s-vyisshim-obrazovaniem-neveruyushhie-no-religioznyie-patri-
otichnyie-i-internet-aktivnyie/140732 (дата обращения: 08.12.2014). 



123

что ежемесячно ходят на исповедь, в 2014 г. 7 % отметили, что 
причащаются раз в месяц и чаще. наконец, число респондентов, 
согласных с утверж дением «православие необходимо россии», 
не только не изменилось, но даже незначительно выросло: с 72 % 
в 2012 г. до 75 % в 2014 г.

прокомментируйте данные опроса.
(3 балла)

Список рекомендуемой литературы
Источники
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Основная литература
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030101 «Философия», 031801 «религиоведение», 031401 «культуро-
логия»] / д. в. пивоваров ; Федеральное агентство по образованию ; 
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Дополнительная литература
Барбур Я. наука и религия. история и современность [Электронный 

ресурс] / я. барбур. URL: http://gzvon.lg.ua/biblioteka/kafedra_filoso-
fii/libph/barbur/01/index-1.htm (дата обращения: 08.12.2014).

Лебедев С. Д. образовательная рефлексия религии : к социологической 
интерпретации / с. д. лебедев // социол. журн. 2014. № 2.

Моррис Д. голая обезьяна : человек с точки зрения зоолога [Электрон-
ный ресурс] / д. Моррис. URL: http://yandex.ru/clck/jsredir?from (дата 
обращения: 08.12.2014).

Справочная литература
общие проблемы философии науки : словарь для аспирантов и соиска-

телей : [учеб. пособие] / [сост. и общ. ред. н. в. бряник ; отв. ред. 
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Базы данных, информационно-справочные  
и поисковые системы
http://epds.ru/: сайт екатеринбургская духовная семинария.
http://otdelro.ru/: сайт отдел религиозного образования и катехизации 

синода русской православной церкви.
http://rio.bspu.ru: сайт российский исламский университет цдуМ россии.
http://spbpda.ru: сайт Христианское чтение. официальный сайт научно-

богословского журнала спбда.
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русской православной церкви.
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тема 22  
РЕЛИГИЯ, МОРАЛЬ И ПРАВО

План занятия
1. взаимосвязь моральных, религиозных и правовых норм.
2. Место и роль религиозного права в системе социального 

регулирования.

Темы докладов/рефератов
1. подвижники благочестия (социологическая характеристика).
2. особенности церковного права.
3. публичное право в мусульманском мире.

Вопросы для обсуждения
1. способна ли религия улучшить общественные нравы в сов-

ременных условиях?
2. существует ли проблема религиозной преступности?

Категориальный анализ понятий
акривия, аутодафе, благочестие, богохульство, божественное 

воздаяние, бусидо, веротерпимость, галаха, грех, джизья, епити-
мия, икономия, каноническое право, кощунство, мазхаб, мораль-
ный абсолютизм, некоммерческая организация, ордалии, свобода 
совести, фикх, шариат.

Персоналии
борис владимирович (князь ростовский), владимир Моно-

мах, глеб владимирович (князь Муромский), св. иво кермартен-
ский, иуда (искариот), Маат, р. нибур, пий IX, соломон, Фемида, 
Юстиция.
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Задачи и упражнения для самостоятельной работы
1. геродот так описывает военные обычаи скифов: «когда 

скиф убивает первого врага, он пьет его кровь. головы всех убитых 
им в бою скифский воин приносит царю. ведь только принесший 
голову врага получает свою долю добычи, а иначе — нет. кожу 
с головы сдирают следующим образом: на голове делают кругом 
надрез около ушей, затем хватают за волосы и вытряхивают голову 
из кожи. потом кожу очищают от мяса бычьим ребром и мнут ее 
руками. выделанной кожей скифский воин пользуется, как поло-
тенцем для рук, привязывает к уздечке своего коня и гордо щего-
ляет ею»1.

дайте социологическую характеристику военным обычаям 
скифов.

(3 балла)

2. по законам Ману, рожденный один раз, поносящий ужасной 
бранью дваждырожденных, заслуживает отрезания языка, ведь 
он — самого низкого происхождения.

о каких социальных группах идет речь в правовых нормах?

(3 балла)

3. о каких законах писала поэтесса:

Шел с Моисеем я в пустыне:
покуда он, моля творца,
народу нес скрижаль закона2.

какое влияние эти законы оказали на формирование системы 
морали авраамических религий и правовых норм?

(4 балла)

1 Геродот. история [Электронный ресурс]. URL: http://ancientrome.ru/antlitr/t.
htm?a=1287899831 (дата обращения: 08.12.2014). 

2 Павлова К. К. разговор в трианоне [Электронный ресурс]. URL: http://yan-
dex.ru/yandsearch?text=павлова (дата обращения: 08.12.2014). 
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4. Формула церковного проклятия в католицизме 
(XIII– XVII вв.) включала следующие слова: «во имя отца и сына 
и святого духа, пресвятой девы Марии, иоанна крестителя, петра 
и павла и всех святых, предаем анафеме и отлучаем от святого 
причастия… [такого-то], восставшего против нас. да постигнет 
его проклятие наше в его доме, житнице, постели, поле, в дороге, 
городе, замке. да будет он проклят в сражении, в молитве, в раз-
говоре, в молчании, в еде, в питье, во сне. да будут прокляты все 
его чувства: зрение, слух, обоняние, вкус и все тело его от темени 
головы до подошвы ног. взываю к сатане со всеми его ангелами, да 
не примут они покоя, пока не доведут этого грешника до вечного 
стыда, пока не погубит его вода или веревка, не разорвут дикие 
звери или не истребит огонь. да осиротеют его дети, да овдовеет 
его жена. предписываю тебе, сатана, со всеми твоими ангелами, 
чтобы, как я гашу теперь эти светильники, так ты погасил свет его 
очей. да будет так, да будет так! аминь, аминь!»3

какие особенности религиозного сознания отражает содержа-
ние проклятия?

(3 балла)

5. соборное уложение (1649) предписывало: «будет кто ино-
верцы, какия ни буди веры или и русский человек, возложит хулу 
на господа бога и спаса нашего иисуса Христа, или на рождь-
шую его пречистую владычицу нашу богородицу и приснодеву 
Марию, или на честный крест, или на святых его угодников, и про 
то сыскивати всякими сыски накрепко. да будет сыщется про то 
допряма, и того богохульника обличив казнити, зжечь»4.

есть ли существенные отличия в отношении к «богохульни-
кам» среди различных конфессий? приведите примеры.

(3 балла)

3 Хрестоматия по истории средних веков : в 3 т. / под ред. н. п. грацианского 
и с. д. сказкина. М. : учпедгиз, 1950. т. 3. с. 212.

4 политическая история россии : хрестоматия / сост. в. и. коваленко и др. 
М. : аспект пресс, 1996. с. 108.
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6. заполните табл. 22.1:

Таблица 22.1
Предписания и запреты, исполняемые мукаллафами

№ 
п/п

раздел содержание пример 

1 Фард

2 ваджиб

3 сунна

4 Мустахаб

5 Мубах 

6 Макрух танзихи

7 Муфсид 

8 Харам 

(4 балла)

7. закон Французской республики от 9 декабря 1905 г. гласил: 
«1. республика обеспечивает свободу совести. она гарантирует 
свободное отправление культов, ограниченное исключительно 
требованием общественного порядка. 2. республика не признает 
государственными, не оплачивает, не субсидирует никаких куль-
товых учреждений. <…> 28. впредь запрещается воздвигать или 
помещать религиозные символы на общественных памятниках 
или в каких-либо общественных местах <…> за исключением 
культовых зданий, мест погребения, памятников на кладбищах, 
музеев и выставок»5.

действуют ли подобного рода правовые нормы в нынешнее 
время? какое влияние оказывает законодательство на религиозную 
жизнь (пост)современного общества?

(4 балла)

5 сюжеты из истории нового времени : западная европа и сШа (конец 
XV в. — 1918 г.) / авт.-сост. в. с. грибов. М. : сфера, 2001. с. 343. 
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8. в апреле 2013 г. левада-центр провел представительный 
опрос 1601 россиянина6. проанализируйте распределение ответов 
(в % от числа тех, кто хоть что-то слышал о Pussy Riot) на следую-
щий вопрос: «как вы считаете, 2 года лишения свободы, которые 
получили участницы группы “пусси райот” за “концерт” в храме 
Христа спасителя, являются адекватным или чрезмерным наказа-
нием за эту акцию?»:

Таблица 22.2

адекватное наказание 56

Чрезмерное наказание 26

подобные акции вообще не должны преследоваться в уголовном порядке 9

затрудняюсь ответить 9

прокомментируйте данные опроса.
(3 балла)

9. посмотрите «короткий фильм об убийстве» (1987) из цикла 
«декалог» польского кинорежиссера к. кеслёвского и напишите 
эссе.

(3 балла)

Список рекомендуемой литературы

Источники
о свободе совести и о религиозных объединениях : Федеральный закон 

от 26.09.1997 № 125-Фз (ред. от 02.07.2013) (с изм. и доп., вступаю-
щими в силу с 01.09.2013) [Электронный ресурс]. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149069/ (дата обращения: 
18.05.2014).

6 Россияне  о  Pussy  Riot  и  церкви [Электронный ресурс]. URL:  http://
www.levada.ru/20-05-2013/rossiyane-o-pussy-riot-i-tserkvi (дата обращения: 
08.12.2014).



Основная
религиоведение : учебник для бакалавров : [для вузов] / под ред. 

и. н. яблокова. М. : Юрайт, 2013. 479 с. (бакалавр; базовый курс).
Дополнительная
Бергсон А. два источника морали и религии [Электронный ресурс] / 

а. бергсон. URL: http://bookfi.org/book/680310 (дата обращения: 
18.05.2014).

Пруцкова Е. В. религиозность и ее следствия в ценностно-нормативной 
сфере / е. в. пруцкова // социол. журн. 2013. № 2.

Цыпин В. А.  церковное право [Электронный ресурс] / в. а. цыпин. 
URL: http://www.klikovo.ru/db/book/head/4154 (дата обращения: 
18.05.2014).

Справочная
большой юридический словарь [Электронный ресурс]. URL: http://

juridical.slovaronline.com (дата обращения: 11.09.2014).
Этика : энциклопед. словарь [Электронный ресурс] / под общ. 

ред. р. г. апресяна, а. а. гусейнова. URL: http://iph.ras.ru/enc_eth.
htm (дата обращения: 11.09.2014).

Базы данных, информационно-справочные  
и поисковые системы
http://anastasia-uz.ru/: сайт тюремное служение. официальный информа-

ционный ресурс синодального отдела Московского патриархата по 
тюремному служению.

http://mamont4.chat.ru/Shariat.htm: сайт исламский шариат.
http://orthodox.etel.ru/: сайт православная газета. екатеринбург.
http://www.k-istine.ru/index.htm: сайт Миссионерско-апологетический 

проект «к истине».
http://www.pobeda.ru/: сайт синодальный отдел Московского патриар-

хата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохрани-
тельными учреждениями.
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тема 23  
РЕЛИГИЯ И ЭКОНОМИКА

План занятия
1. религия и общественное производство.
2. влияние религиозного фактора на экономическое мышле-

ние и поведение.
3. источники существования религиозных организаций 

и духовенства.

Темы докладов/рефератов
1. взаимосвязь религии и экономики.
2. православная экономика: мифы и реальность.
3. исламская экономика: социологический взгляд.

Вопросы для обсуждения
1. насколько обоснованы выводы М. вебера о генезисе капи-

тализма в свете современных научных исследований?
2. Может ли быть религия «самоокупаемой»?

Категориальный анализ понятий
богатство, нестяжательство, «дух капитализма», закят, инсти-

тут религиозных дел, исламская экономика, мурабаха, мушарака, 
религиозные потребности, религиозные ценности, риба, симония, 
треба, ушр, церковная десятина.

Персоналии
Ж. бодрийар, М. вебер, гермес, дайкокутэн, в. зомбарт, 

инари, иосиф волоцкий, лакшми, т. Мальтус, Мамона, Матфей, 
николай Чудотворец, нил сорский.
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Задачи и упражнения для самостоятельной работы

1. законы Ману предписывали: «царь, даже погибая, пусть не 
взимает налог с знатока веды, не должен умереть от голода знаток 
веды, живущий в его стране»1.

кто такие «знатоки веды»? почему по отношению к ним про-
является столь «трогательная» забота?

(3 балла)

2. законспектируйте работу М. вебера «протестантская этика 
и дух капитализма».

(5 баллов)

3. проанализируйте схему дж. с. коулмена (рис. 23.1):

Макропричины Макрорезультаты
Протестантская религиозная доктрина Капитализм 

Микропричины Индивидуальные действия (микроповедение)
Ценности Экономическое поведение

рис. 23.1. Метатеоретическая схема  
(по дж. с. коулмену)2

(3 балла)

1 законы Ману, 7:133.
2 история теоретической социологии. социология второй половины XX — 

начала XXI века : учеб. пособие. 3-е изд., перераб. и доп. М. : академ. проект ; 
гаудеамус, 2010. с. 328.  
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4. заполните табл. 23.1:

Таблица 23.1
Религия и экономика

категория иудаизм православие католицизм протестантизм ислам 

труд 

собственность 

бедность 

ростовщичество 

богатство 

(5 баллов)

5. в письме в. М. Молотову от 19 марта 1922 г. в. и. ленин 
писал: «…изъятие ценностей, в особенности самых богатых лавр, 
монастырей и церквей, должно быть проведено с беспощадной 
решительностью, безусловно ни перед чем не останавливаясь 
и в самый кратчайший срок. Чем большее число представителей 
реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам 
по этому поводу расстрелять, тем лучше. надо именно теперь про-
учить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком 
сопротивлении они не смели и думать»3.

каково ваше отношение к изъятию большевиками церковных 
ценностей? аргументируйте свою позицию.

(3 балла)

6. Экономист п. б. лаговский полагает, что для большинства 
религиозных организаций характерно многоканальное финан-
сирование. они могут тем или иным образом финансироваться 
государством, предприятиями различной формы собственности, 

3 Ленин В. И. неизвестные документы 1891–1922 [Электронный ресурс]. 
URL:   http://www.fedy-diary.ru/html/112010/01112010-01c.html (дата обращения: 
08.12.2014).
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фондами, домашними хозяйствами, частными лицами и т. д. сме-
шанная система финансирования обеспечивает самостоятельность 
функционирования организаций и их определенную независи-
мость. относясь к группе некоммерческих организаций, занятых 
нерыночным производством, религиозные организации осуществ-
ляют предпринимательскую деятельность ограниченного харак-
тера, поскольку на нее большое влияние оказывают этические 
и нравственные аспекты4.

разделяете ли вы точку зрения специалиста? какие модели 
финансирования вы считаете оптимальными в российских 
условиях?

(3 балла)

7. информация о внутриэкономической жизни религиозных 
организаций в россии относится к разряду труднодоступной. 
определенные представления об оплате труда можно составить на 
основе принципов распределения жалованья в русской православ-
ной церкви5 (табл. 23.2).

Таблица 23.2

Соотношения родов занятий штатного персонала  
в приходских учреждениях и доли участия в фонде оплаты труда

категории
персонала

табельные
категории

роды занятий персонала, 
приравненные к табельным 

категориям

уровень
оплаты труда

1 протоиерей
(настоятель) 8

2 ключарь председатель приходского совета 7

4 Лаговский П. Б. Экономический механизм деятельности религиозных орга-
низаций (на примере русской православной церкви) : автореф. дис. … канд. 
экон. наук / Мгу. М., 2003 [Электронный ресурс]. URL: http://geum.ru/ec-aref/
ekonomicheskiy-mehanizm-deyatelnosti-religioznyh-organizatsiy.htm (дата обраще-
ния: 08.12.2014).  

5 Шведов О. В. Энциклопедия церковного хозяйства. М. : ковчег, 2003. с. 397.
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категории
персонала

табельные
категории

роды занятий персонала, 
приравненные к табельным 

категориям

уровень
оплаты труда

3 священник помощник председателя 
приходского совета, руководитель 
реставрационных работ, 
высококвалифицированные рабочие 6

4 диакон казначей, регент, водители 
автомобилей, квалифицированные 
рабочие 4

5 иподиакон певцы, продавцы церковной утвари, 
разнорабочие, просфирники 3,5

6 псаломщик алтарники, работники трапезной, 
сторожа, уборщики 3

проанализируйте данные табл. 23.2.
(4 балла)

Список рекомендуемой литературы

Источники
основные положения социальной программы российских мусульман 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.archipelag.ru/agenda/strateg/
konfess/conception/islam/ (дата обращения: 08.12.2014).

основы социальной концепции российского иудаизма [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.religare.ru/2_7722.html (дата обращения: 
08.12.2014).

основы социальной концепции русской православной церкви [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/141422 (дата 
обращения: 08.12.2014).

социальная позиция протестантских церквей россии [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.protestant.ru/read/article/62629 (дата обра-
щения: 08.12.2014).

Окончание табл. 23.2
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Основная
Экономика религиозных исламских организаций [Электронный ресурс] / 

д. с. Хайруллов, в. М. якупов, Ш. и. гафуров. казань : тггпу, 
2010. URL: http://kpfu.ru/docs/F1700415581/Uhcpos_X.pdf (дата обра-
щения: 08.12.2014).

Дополнительная
Беккин Р. И. исламская экономика : универсальная теория развития, или 

одна из моделей третьего пути? [Электронный ресурс]. URL: http://
yandex.ru/clck/ (дата обращения: 18.05.2014).

Веремчук В. И. социология религии : учеб. пособие для студентов 
по специальности «социология», «социальная антропология» / 
в. и. веремчук. М. : Юнити-дана, 2004. 255 с.

Ветошкин А. П. духовно-нравственная экономика / а. п. ветошкин, 
н. а. каратеева, а. М. Миняйло ; М-во образования и науки рФ , 
урал. ин-т бизнеса им. и. а. ильина ; [науч. ред. к. п. стожко]. ека-
теринбург : изд-во урал. ун-та, 2008. 701 с.

Морозан В. Экономическое положение русской православной церкви 
в конце XIX — начале XX в. [Электронный ресурс] / в. Морозан. 
URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/History_Church/Article/
Mor_EkPol.php (дата обращения: 18.05.2014).

Подгорный Б. Б. Экономическое поведение и влияние религиозных тра-
диций (к постановке проблемы) / б. б. подгорный // социс. 2011. 
№ 2.

приход русской православной церкви : материалы к изучению приход-
ской жизни. вып. 1 [Электронный ресурс]. URL: http://yandex.ru/
clck/ (дата обращения: 18.05.2014).

Расков Д. Е. «избирательное сродство» экономики и религии : трактовка 
М. вебера / д. е. расков // Христианское чтение. 2014. № 1.

Руткевич Е. Д. «новая парадигма» в социологии религии : Pro et Contra / 
е. д. руткевич // вестн. ин-та социологии. 2012. № 6.

Справочная
современный экономический словарь [Электронный ресурс]. URL: http://

www.вокабула.рф/словари/современный-экономический-словарь/ 
(дата обращения: 18.05.2014).



Базы данных, информационно-справочные  
и поисковые системы
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php: сайт 

библиотека учебников и монографий по социологии.
http://www.islam.ru/content/economica: исламский информационный пор-

тал. Экономика.
http://www.sestry.ru/church: сайт ново-тихвинский женский монастырь 

(екатеринбург).
https://www.ior.va/: сайт The Istituto per le Opere di Religione (IOR).
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тема 24  
РЕЛИГИЯ И ПОЛИТИКА

План занятия
1. каналы взаимодействия религии и политической деятель-

ности.
2. особенности социально-политических воззрений и полити-

ческих действий религиозных объединений.
3. Модели государственно-конфессиональных отношений.

Темы для рефератов
1. теократия и светская власть.
2. Христианство и демократия.
3. участие религиозных объединений в политической жизни 

современной россии.

Вопросы для обсуждения
1. насколько религия способствует легитимации политиче-

ской власти в современном обществе?
2. какое участие могут принимать священнослужители в поли-

тической жизни страны?

Категориальный анализ понятий
авиньонское пленение, автократия, «братья-мусульмане», 

ватикан, исламская революция, капеллан, латеранские соглаше-
ния, легитимность, пацифизм, сатьяграха, симфония, теократия, 
теология политики, халифат.

Персоналии
М. ганди, елизавета II, а. а. кадыров, Макариос III, т. Мор, 

николай II, а. Ж. дю плесси (ришельё), Ф. н. романов, с. явор-
ский, й. тисо, д. М. туту, Ф. прокопович, р. М. Хомейни.
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Задачи и упражнения для самостоятельной работы
1. известно, что в древнем египте фараон воспринимался как 

сын ра, а страна кемет — как дочь ра.
как отразилась на жизни государства и общества такая трак-

товка образа правителя?
(3 балла)

2. какое место занимали брахманы в жизни древнеиндийского 
государства:

только тот царь живет благополучно в своем доме,
для того набухает всегда жертвенное питье,
перед тем сами склоняются племена,
у кого брахман идет впереди1.

Чем обусловлена тесная взаимосвязь царя с этим сословием?

(3 балла)

3. согласно конфуцианской доктрине основами государст-
венного управления являются: а) самая несущественная отно-
сится к «достатку» в солдатах; б) поважнее — к «достатку» в еде; 
в) самая значительная — к «доверию народа».

приведите примеры из истории китая, когда все три основы 
государственного правления оказывались подорванными. 
по каким причинам, на ваш взгляд, это происходило?

(4 балла)

4. в своем «политическом завещании» кардинал ришельё 
написал: «Моей первой целью было величие короля, моей второй 
целью было могущество королевства»2.

1 ригведа [Электронный ресурс]. URL: http://scriptures.ru/vedas/
rigveda04_045_058.htm (дата обращения: 08.12.2014). 

2 политическое завещание ришельё [Электронный ресурс]. URL: http://istorik.
ucoz.com/publ/dopolnitelnyj_material/istochniki/politicheskoe_zaveshhanie_rish 
ele/20-1-0-1247 (дата обращения: 08.12.2014). 
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какую роль сыграл кардинал ришельё в жизни Франции пер-
вой половины XVII в.? какое влияние оказывали религиозные 
деятели нового и новейшего времени на политику своих стран? 
приведите примеры.

(4 балла)

5. посмотрите фильм кинорежиссера п. с. лунгина «царь» 
(2009) и напишите эссе о взаимоотношениях государства и рус-
ской православной церкви в россии.

(4 балла)

6. заполните табл. 24.1:

Таблица 24.1
Политические религиозные партии

страна партия идеология история состав деятельность 

(5 баллов)

7. согласно данным всероссийского опроса, проведенного 
вциоМ в 2013 г., 46 % россиян считают, что в стране сегодня есть 
государственная религия, и 44 % полагают, что это — православие. 
по мнению большинства россиян (56 %), православная церковь 
сыграла в истории россии значительную роль, оказывала опреде-
ляющее влияние на ход событий в поворотные периоды. в 2 раза 
меньше тех, кто считает, что церковь практически никогда не 
влияла на ход исторических событий в россии (28 %). большин-
ство россиян признают влияние православия на развитие россии, 
причем почти каждый второй отмечает, что оно чаще выступало 
движущей и позитивной силой (47 %) и только 9 % отмечают, 
что чаще оно тормозило ее развитие. треть опрошенных пола-
гают, что православие влияния на развитие государства не оказы-
вало. в меньшей степени, с точки зрения респондентов, русская 
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православная церковь влияет на внутреннюю (11 % указывают на 
сильное влияние, 35 % — на несущественное), внешнюю поли-
тику (10 % и 32 % соответственно) и образование (9 % и 31 % 
соответственно). при этом, по мнению большинства опрошенных, 
церковь должна влиять на моральную жизнь всего общества, не 
вмешиваясь в политику и государственные дела3.

прокомментируйте результаты опроса.
(4 балла)

Список рекомендуемой литературы
Источники
Бонхёффер Д. сопротивление и покорность [Электронный ресурс] / 

д. бонхёффер. URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/bogoslov/
bonheff/index.php (дата обращения: 18.05.2014).

Булгаков С. Н. православие и государство [Электронный ресурс] / 
с. н. булгаков. URL: http://sbiblio.com/biblio/archive/bulgakov_pravo/ 
(дата обращения: 18.05.2014).

проблемы реализации свободы совести в россии в 2013 году : докл. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.sclj.ru/news/detail.
php?ELEMENT_ID=5733&SECTION_ID=395 (дата обращения: 
08.12.2014).

конституция российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://
www.constitution.ru (дата обращения: 18.05.2014).

Спиноза Б. богословско-политический трактат [Электронный ресурс] / 
б. спиноза. URL: http://padabum.com/d.php?id=12860 (дата обраще-
ния: 18.05.2014).

Основная
Гараджа В. И. социология религии : учеб. пособие [Электронный 

ресурс] / в. и. гараджа. URL: http://socioline.ru/files/5/39/garadzha.
pdf (дата обращения: 18.05.2014).

Дополнительная
Андреева Л. А. общественно-политическая роль рпц в восприятии сту-

денчества / л. а. андреева, л. к. андреева // социс. 2013. № 10.

3 православие в россии : прошлое и настоящее // пресс-выпуск вциоМ 
№ 2451 [Электронный ресурс]. URL: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid= 
114598 (дата обращения: 08.12.2014).



Бачинин В. ассоциация «союз христиан» : вклад в становление россий-
ского гражданского общества [Электронный ресурс] / в. бачинин. 
URL: http://www.archipelag.ru/authors/bachinin/?library=2081 (дата 
обращения: 18.05.2014).

Вейгалл А. Эхнатон. Фараон-вероотступник [Электронный ресурс] / 
а. вейгалл. URL: http://royallib.ru/book/veygall_artur/ehnaton_faraon_
verootstupnik.html (дата обращения: 18.05.2014).

Клюкина Ю. В. гражданская власть, церковь и старообрядцы в начале 
XX в. : три версии права свободы вероисповедания (по материа-
лам урало-западносибирского региона) [Электронный ресурс] / 
Ю. в. клюкина. URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/2767/1/
pristr-04-08.pdf (дата обращения: 18.05.2014).

Лавров А. Ю. политический ислам в афганистане / а. Ю. лавров ; рос. 
акад. наук , ин-т востоковедения ран , общ. фонд александра кня-
зева. М. ; бишкек : [ин-т востоковедения ран] : [общ. фонд алек-
сандра князева], 2010. 179 с.

Мациевич И. В. политические религии в современном мире / и. в. Маци-
евич, с. а. семедов // вестн. ин-та социологии. 2012. № 4.

Тощенко Ж. Т. теократия : фантом или реальность? / Ж. т. тощенко. М. : 
Academia, 2007. 664 с.

Шмитт К. политическая теология / к. Шмитт. М. : канон-пресс-ц, 
2000 [Электронный ресурс]. URL: http://royallib.com/book/shmitt_
karl/gosudarstvo_i_politicheskaya_forma.html (дата обращения: 
18.05.2014).

Щипков А. В. Христианская демократия в россии [Электронный ресурс] / 
а. в. Щипков. URL: https://www.dropbox.com/s/wbi2jp6cdkgljof/
Щипков%20а.%20в.%20Христианская%20демократия%20в%20
россии.pdf (дата обращения: 18.05.2014).

Справочная
политическая наука : словарь-справочник [Электронный ресурс]. URL: 

http://glos.virmk.ru (дата обращения: 18.05.2014).

Базы данных, информационно-справочные  
и поисковые системы
http://i-r-p.ru/main.html: сайт институт религии и политики.
http://hram-na-krovi.cerkov.ru: сайт Храм-памятник на крови во имя всех 

святых, в земле российской просиявших.
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тема 25  
РЕЛИГИЯ:  

КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

План занятия
1. внутриконфессиональные конфликты.
2. Межконфессиональные конфликты.

Темы докладов/рефератов
1. крестовые походы: причины и следствия.
2. Межконфессиональные конфликты в (пост)современном 

мире.

Вопросы для обсуждения
1. каковы причины обострения внутриконфессиональных 

отношений в современный период?
2. как можно повлиять на снижение уровня межконфессио-

нальной вражды на групповом уровне?

Категориальный анализ понятий
аль-каида, антисемитизм, борьба за инвеституру, варфоломе-

евская ночь, геноцид, джихад, интердикт, крестовые походы, ксе-
нофобия, оранжисты, отлучение, праведники мира, реконкиста, 
религиозные войны, религиозный конфликт, религиозный фана-
тизм, схизма, толерантность, тридцатилетняя война, шахид, этно-
религиозный терроризм.

Персоналии
т. адорно, аль-Хаким, петр амьенский, габсбурги, геор-

гий победоносец, григорий VII, иннокентий III, ли ригби, Марс, 
салах ад-дин, урбан II, усама бен ладен.
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Задачи и упражнения для самостоятельной работы
1. т. Мюнцер писал мансфельдским рудокопам: «Хотел бы 

так наставить всех братьев, чтобы их мужество было тверже всех 
замков безбожных злодеев во всей стране! за дело, за дело! Железо 
горячо, куйте его! пусть ваши мечи не остывают от теплой крови! 
пока злодеи живы, вы не освободитесь от человеческого страха. 
вам нельзя говорить о боге, покуда вами управляют. итак, за дело, 
пока время еще не ушло. вами предводительствует бог, следуйте 
за ним»1.

как соотносятся призывы т. Мюнцера с христианскими 
заповедями?

(3 балла)

2. вольтер утверждал, что теологическая религия — «источ-
ник всех глупостей и всех мыслимых смут; она — мать фанатизма 
и гражданских раздоров, враг рода человеческого»2.

согласны ли вы с точкой зрения философа-просветителя?

(3 балла)

3. сагоевата, один из вождей американских индейцев, обраща-
ясь к белым, писал: «брат! некогда наши владения были велики, 
а ваши — очень малы. ныне вы стали великим народом, а у нас 
едва хватает места, чтобы постелить себе одеяло. вы захватили 
нашу страну и не удовлетворились этим. теперь вы хотите навя-
зать нам и свою веру…»3

почему белые «братья» попытались осуществить насиль-
ственную христианизацию коренного населения америки? Чем 
завершились эти усилия?

(3 балла)

1 Мюнцер Томас. письмо мансфельдским рудокопам (1525 г.) [Электронный 
ресурс]. URL: http://oldwww.history.kemsu.ru/ISV/Vasutin/POZD/source/35.htm 
(дата обращения: 08.12.2014).

2 Вольтер. Философские сочинения. М. : наука, 1988. с. 708.
3 Сагоевата. речь вождя красная куртка // «сделать прекрасным наш день…» : 

публицистика американского романтизма. М. : прогресс, 1990. с. 40–41. 



145

4. к числу многовековых этнополитических конфликтов 
относится противостояние между католиками и протестантами 
в северной ирландии.

Что вы знаете об этом конфликте и его урегулировании?

(3 балла)

5. определите, какое влияние оказал религиозный фактор на 
течение конфликта на украине? какую позицию в нем заняла рус-
ская православная церковь?

(3 балла)

6. заполните табл. 25.1:

Таблица 25.1
Религиозные конфликты

конфликт страна период участники причины Характер дина- 
мика 

резуль-
таты 

(5 баллов)

7. результаты всероссийского репрезентативного опроса, 
проведенного в 2011 г. службой «среда» (полевые работы: 
ФоМ-пента, выборка 1500 человек)4, свидетельствуют о том, что 
абсолютное большинство россиян (93 % от числа всех опрошен-
ных) уверено, что люди разных вероисповеданий в россии обязаны 
жить в мирном соседстве друг с другом. 77 % россиян заявили, что 
необходимо сотрудничество государства и русской православной 
церкви для повышения уровня межрелигиозной и этнической тер-
пимости. Чаще об этом говорили мусульмане и православные хри-
стиане, принадлежащие к русской православной церкви. 43 % рос-

4 Мирное соседство, ислам и терроризм [Электронный ресурс]. URL: http://
sreda.org/ru/opros/mirnoe-sosedstvo (дата обращения: 08.12.2014). 
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сиян не видят ничего общего между терроризмом и исламом. такой 
точки зрения придерживается 90 % опрошенных мусульман. также 
чаще среднего не видят этой связи учащиеся и студенты, образо-
ванные граждане, респонденты, которые трудятся в области науки 
и образования. Мужчины чаще, чем женщины заявляли о том, что 
ислам и терроризм никак не связаны между собой. Женщины же, 
наоборот, чаще говорят о связанности этих понятий.

прокомментируйте данные, полученные исследователями.

(3 балла)

Список рекомендуемой литературы
Источники
Адорно Т. исследование авторитарной личности / т. адорно. М. : директ-

Медиа, 2007. 425 с. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gumer.
info/bibliotek_Buks/Sociolog/Adorno/index.php (дата обращения: 
09.10.2013).

проблемы реализации свободы совести в россии в 2013 году : докл. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.sclj.ru/news/detail.
php?ELEMENT_ID=5733&SECTION_ID=395 (дата обращения: 
08.12.2014).

Хоркхаймер М. диалектика просвещения. Философские фрагменты 
[Электронный ресурс] / М. Хоркхаймер, т. адорно. URL: http://
padabum.com/x.php?id=42920 (дата обращения: 09.10.2013).

Основная
Гараджа В. И. социология религии : учеб. пособие [Электронный 

ресурс] / в. и. гараджа. URL: http://socioline.ru/files/5/39/garadzha.
pdf (дата обращения: 18.05.2014).

Дополнительная
Веремчук В. И. социология религии : учеб. пособие для студентов 

по специальности «социология», «социальная антропология» / 
в. и. веремчук. М. : Юнити-дана, 2004. 255 с.

Дженкинс Ф. войны за бога. насилие в библии / Ф. дженкинс ; [пер. 
с англ. М. и. завалова]. М. : Эксмо, 2013. 445, [1] с. (религия. война 
за бога).



Колотов В. Н. институты «новых религий» как инструмент управления 
конфликтом [Электронный ресурс] / в. н. колотов. URL: http://www.
intertrends.ru/sixth/009.htm (дата обращения: 09.10.2013).

Малашенко А. религия и конфликт / а. Малашенко, с. Филатов. М. : 
изд-во росспЭн, 2007. 288 с.

Починская И. В. учебно-методический комплекс дисциплины «расколы 
русской православной церкви конца XVI — середины XVII в. и их 
роль в жизни восточнославянских народов» [Электронный ресурс] / 
и. в. починская, п. и. Мангилев ; Федер. агентство по образова-
нию , урал. гос. ун-т им. а. М. горького, ионц «толерантность, 
права человека и предотвращение конфликтов, социальная интег-
рация людей с ограниченными возможностями» [и др.]. Электрон. 
дан. (2,97 Мб). екатеринбург : [б. и.], 2008. 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM).

Тамборра А. католическая церковь и русское православие : два века про-
тивостояния и диалога / а. тамборра ; [пер. с итал. п. иосад, о. кар-
пова]. М. : библейско-богословский институт св. апостола андрея, 
[2007]. 617 с. : ил., портр. (сер. диалог).

Этничность и религия в современных конфликтах / рос. акад. наук , ин-т 
этнологии и антропологии им. н. н. Миклухо-Маклая ; отв. ред. 
в. а. тишков, в. а. Шнирельман. М. : наука, 2012. 652, [1] с. : ил., 
табл.

Справочная
словарь терминов по конфликтологии [Электронный ресурс]. URL: http://

sbiblio.com/BIBLIO/content.aspx?dictid=50&wordid=196788 (дата 
обращения: 09.10.2013).

Базы данных, информационно-справочные  
и поисковые системы
http://soc.lib.ru: сайт библиотека по социологии, психологии и управлению.
http://www.sclj.ru: сайт религия и право.
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тема 26  
РЕЛИГИЯ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ

План занятия
1. конфессиональная картина (пост)современного мира.
2. противоречия «религиозного возрождения» в современной 

россии.
3. религиозная жизнь на среднем урале.

Темы докладов/рефератов
1. абсолютное и относительное в динамике религиозной 

жизни: социологический анализ.
2. конфессиональный состав населения россии.
3. проблема исламского фундаментализма в россии.

Вопросы для обсуждения
1. когда и почему возникло экуменическое движение?
2. в чем совпадают и расходятся точки зрения представите-

лей «традиционных» религий по актуальным социально-полити-
ческим вопросам?

3. какие тенденции характерны для религиозной жизни сред-
него урала?

Категориальный анализ понятий
аномия, апокалиптика, всемирный русский народный собор, 

всемирный совет церквей, высший церковный совет (вцс), 
деструктивная религиозная организация, карма кагью, конферен-
ция католических епископов россии (ккер), прозелитизм, россий-
ская церковь христиан веры евангельской (рцХве), российский 
еврейский конгресс (рек), совет муфтиев россии, Федерация 
еврейских общин россии (Феор), центральное духовное управле-
ние мусульман россии (цдуМ), экуменизм, эсхатология.
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Персоналии
бенедикт XVI, и. и. верт, виссарион (с. а. тороп), равиль 

гайнутдин, вмч. екатерина, п. к. иванов, кирилл (в. М. гундяев), 
берл лазар, оле нидал, паоло (павел) пецци, талгат таджуддин, 
М.-М. Шнеерсон, в. М. якупов.

Задачи и упражнения для самостоятельной работы
1. рассуждая об изменении религиозного «ландшафта» 

постиндустриального мира в пользу нрд, Э. тоффлер пришел 
к следующему выводу: «культ, однако, запрашивает за общность, 
структуру и смысл чрезвычайно высокую цену: бездумное отре-
чение от себя. для некоторых, несомненно, это единственное спа-
сение от распада личности. но для большинства из нас предла-
гаемый культом выход обойдется слишком дорого. Чтобы сделать 
цивилизацию третьей волны здоровой и демократичной, нам необ-
ходимо не только создать новые источники энергии и внедрить 
новую технологию, не только создать общность, нам нужно также 
структурировать свою жизнь, наполнить ее смыслом»1.

возможно ли выполнить предложение ученого? Что для этого 
необходимо предпринять?

(3 балла)

2. по мнению а. Этциони, «к числу стран, где “мягкий” ислам 
составляет важнейшую часть системы правления, относятся бан-
гладеш, индонезия, Малайзия, Мали, африка к югу от сахары 
и некоторые бывшие советские республики»2.

каковы стратегии и тактики «мягкого» ислама и исламского 
фундаментализма? какое влияние оказывают они на ход мировых 
процессов?

(3 балла)

1 Тоффлер Э. третья волна [Электронный ресурс]. URL:   http://yandex.ru/clck/
jsredir?from=yandex.ru (дата обращения: 08.12.2014). 

2 Этциони А. от империи к сообществу : новый подход к международным 
отношениям / пер. с англ. М. : ниц ладомир, 2004. с. 52.
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3. заполните табл. 26.1:

Таблица 26.1

Эсхатология: конфессиональные версии

религия конец света искупление загробная жизнь

(4 балла)

4. левада-центр провел в 2013 г. всероссийский опрос 
(N = 1603 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населен-
ных пунктах 45 регионов страны). статистическая погрешность 
данных этого исследования не превышает 3,4 %3. в ходе опроса 
респонденты ответили на вопросы: «считаете ли вы себя верую-
щим человеком? если считаете, то какую религию вы исповеду-
ете?» были получены следующие результаты:

Таблица 26.2

 1989 1991 1996 2002 2007 2011 2013

православие 17 37 50 56 60 69 68

католицизм <1 <1 <1 <1 <1 <1 1

протестантизм <1 — — <1 1 <1 1

иудаизм — — <1 <1 <1 <1 <1

ислам — 1 4 4 4 5 7

другую 1 <1 1 1 1 1 <1

не считаю себя верующим 75 53 37 32 29 22 19

затруднились ответить 7 9 8 6 4 4 4

3 россияне о религии [Электронный ресурс]. URL: http://www.levada.ru/24-12-
2013/rossiyane-o-religii (дата обращения: 08.12.2014). 
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сравните полученную информацию с данными других опро-
сов. охарактеризуйте динамику изменения религиозности россиян 
за четверть века.

(4 балла)

5. к. бальмонт писал:

я знаю, что брама умнее, чем все
бесконечно-имённые боги,
но брама — индиец, а я — славянин.
совпадают ли наши дороги?4

как бы вы ответили на вопрос поэта? насколько в россии рас-
пространены неовосточные культы? обоснуйте свою точку зрения.

(3 балла)

6. по данным главного управления Министерства юстиции 
по свердловской области5, по состоянию на 1 января 2014 года на 
территории области действовали 747 религиозных организаций 
20 религий, их направлений, течений и деноминаций: к русской 
православной церкви относились 536 организаций; старообряд-
цам — 10; римско-католической — 4; армянской апостольской — 1; 
исламу — 60; буддизму — 2; иудаизму — 9; евангельским хри-
стианам-баптистам — 8; Христианам веры евангельской — 8; 
евангельским христианам — 8; Христианам веры евангельской-
пятидесятникам — 54; церкви полного евангелия — 1; адвен-
тистам седьмого дня — 14; лютеранам — 9; новоапостольской 
 церкви — 4; Методистской — 4; свидетелям иеговы — 9; церкви 
иисуса Христа святых последних дней (мормоны) — 1; церкви 
объединения (Муна) — 1; сознания кришны (вайшнавы) — 3.

охарактеризуйте особенности конфессионального состава 
жителей среднего урала.

(3 балла)

4 Бальмонт К. самоутверждение [Электронный ресурс]. URL: http://
ru.wikisource.org/wiki/самоутверждение_(бальмонт) (дата обращения: 08.12.2014). 

5 религиозные организации свердловской области [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.midural.ru/community/100326/ (дата обращения: 08.12.2014). 
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7. согласно имеющимся данным6 в крестном ходе к часовне 
святой екатерины (можно считать количество участников в нем 
показателем активности православных прихожан екатеринбурга) 
участвует около 1 тыс. человек. в крестном ходе на царские дни 
(показатель активности прихожан региона) участвует от 10 до 
20 тыс. человек. при этом взрослое население столицы среднего 
урала включает 1119 тыс. русских и украинцев — потенциально 
православных жителей.

о каких противоречиях «религиозного возрождения» свиде-
тельствуют эти данные?

(3 балла)

Список рекомендуемой литературы
Источники
папа Франциск : современная глобализация не является добром [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://www.katolik.ru/mir/120832-papa-
frantsisk-sovremennaya-globalizatsiya-ne-yavlyaetsya-dobrom.html 
(дата обращения: 08.12.2014).

Кирилл, патриарх. глобализация, религия, традиционные ценно-
сти [ Электронный ресурс] / патриарх кирилл. URL: http://www.
sorokinfond.ru/index.php?id=1174 (дата обращения: 08.12.2014).

Основная
Казьмина  О. Е. религиозные организации современного мира : [учеб. 

пособие для вузов по специальности 030401 «история» направле-
ния подготовки 030400 «история»] / о. е. казьмина, п. и. пучков ; 
Моск. гос. ун-т им. М. в. ломоносова. М. : изд-во Моск. гос. ун-та, 
2010. 364, [1] с. : табл.

Церпицкая О. Л. Мировые религии в контексте мировой политики : 
учеб.-метод. пособие / о. л. церпицкая ; с. -петерб. гос. ун-т , фак. 
междунар. отношений. спб. : [с.-петерб. гос. ун-т], 2009. 127 с.

6 см.: Пиличев А. В. катехизация в екатеринбургской епархии : реалии и пер-
спективы // князь владимир. цивилизационный выбор руси : сб. докл. X  съезда 
православных законоучителей екатеринбургской митрополии. екатеринбург : 
екатеринбург. митрополия, 2014. с. 37.
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Дополнительная
Ваторопин А. С. исламистское движение в современной россии: гене-

зис, характерные черты и перспективы развития / а. с. ваторопин // 
социол. журн. 2013. № 2.

Олбрайт М. религия и мировая политика / М. олбрайт при участии 
б. вудварда ; пер. с англ. а. денисов. М. : альпина бизнес букс, 
2007. 351, [1] с.

Панарин А. С. православная цивилизация в глобальном мире  [Электрон-
ный ресурс] / а. с. панарин. URL: http://www.patriotica.ru/religion/
panarin_prav.html (дата обращения: 08.12.2014).

религия в самосознании народа (религиозный фактор в идентификаци-
онных процессах) / отв. ред. М. п. Мчедлов. М. : ин-т социологии 
ран, 2008. 415 с.

религия и глобализация на просторах евразии / под ред. а. Малашенко, 
с. Филатова ; Моск. центр карнеги. 2-е изд. М. : росспЭн, 2009. 
340, [1] с.

Розати М. постсекулярные современности : социологическое прочте-
ние / М. розати // государство, религия, церковь в россии и за рубе-
жом. 2014. № 1. 

Смирнов М. Ю. российское общество между мифом и религией : ист.-
социол. очерк / М. Ю. смирнов ; с.-петерб. гос. ун-т, учеб.-науч. 
центр социологии с.-петерб. гос. ун-та. спб. : изд-во с.-петерб. 
ун-та, 2006. 225, [2] с.

современная религиозная жизнь россии. опыт систематического описа-
ния : в 7 т. т. 3: иудаизм. ислам. бахаизм. буддизм. зороастризм. 
индуизм. сикхизм / [отв. ред. М. бурдо, с. б. Филатов ; кестонский 
ин-т]. М. : логос, 2005. 464 с.

Чеснокова в. Ф. тесным путем. процесс воцерковления населения рос-
сии в конце XX века / в. Ф. Чеснокова. М. : академ. проект, 2005. 
298 с. : табл.

Справочная
народы и религии мира : энциклопедия / гл. ред. в. а. тишков. М. : боль-

шая российская энциклопедия, 2000. 928 с. : ил.
религии народов современной россии : словарь : а–я / отв. ред. 

М. п. Мчедлов ; рос. независимый ин-т соц. и нац. проблем ; исслед. 
центр «религия в современном обществе». 2-е изд., испр. и доп. М. : 
республика, 2002. 624 с.



ислам на урале : энциклопед. словарь / [сост. а. н. старостин ; отв. ред. 
д. з. Хайретдинов] ; нижегор. ислам. ин-т им. Хусаина Фаизханова. 
М. ; нижний новгород : Медина, 2009. 475 с., [20] л. ил., портр. : ил. 
(ислам в российской Федерации ; вып. 5).

Базы данных, информационно-справочные  
и поисковые системы
http://catholic-russia.ru/: сайт католическая церковь в россии.
http://ortodoxia.narod.ru/: сайт православная россия.
http://www.mufti-ural.ru/index.php: сайт духовное управление мусульман 

урала.
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