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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа предназначена для преподавания курса <<СоцJ-1ология 

религии>> студентам Белорусского государственного экономического универси

тета. Данный учебный курс подготовлен на основе учебного плана по подго
товке профессионалов по специальности <<Социология>>, включен в I~икл вузов

ского компонен:та общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

В рамках курса студентам предлагается знакомс1,во с опытом научного по

стижения социального смысла религиозных институтов и практик. Реs1игия ха

рактеризуется как фактор обществен1-1ого бытия. Представлена типология рели

гиозных сообществ с особенностями их функционирования в социальных 

структурах. Рассматриваются эмпирические <<Индикаторы>> религиозности. Из

лагаются результаты прикладных исследований социального значения религии 

и воздействия обшественных процессов на религиозную жизнь. Объясняются 

цели и способы научного изучения о·гношения различных слоёв общества к ре

лигии 

Программа курса служит формированию у студентов навыков квалифи

uированного социологического анализа религиозных явлений. В этой связ11 

курс включает широкий пере\_1ень сведений по истории и морфологии религий; 

обзор подходов к 1'рактовке религии; перечень классификаций религий; исто

рию становления предметного и методологического поля социологи11 религ11и 

как самостоятельной научной дисциплины; изложение основных ка1,егорий 

теоретической и эмпирической социологии религии. 

Це.'lь курса - да1-ь базовые знания об основноf1 тематике, теориях и пер

соналfrях, направлениях исследования и проблемах, которые объединены об

щей рубрикой социологии религии. 

Для достижения этой цели решаются следующие задачи. 

Студенты получают знания: 

об истории и современном состоянии религий, в том числе в Респуб

лике Беларусь, 

о принципах социологического изучения религии, 

о предпосылках, становлении, структуре и содержании социологиче

ского знания о религии, 

о 11озициях его дисциплинарного размежевания с теологией и с})илосо

фией религии, 

о наиболее влиятельных концепциях и новейших ·генденциях в социо-
11огии ре11игии. 

гии, 

В результате изучения дисциплины студенты должны будут 

з на п1 ь: 

основные подходы и принципы социологического исследования рели-

базовые понятия социологии религии, 

основные социологические концепции религии, 



принципы квалификации новых форм религиозности в мире, в том 

числе в Республике Беларусь. 

уметь: 

квалифицировать религиозное содержание явлений независимо от их 

формального сходства или несходства с традиционными формами религиозно

сти, 

ников. 

характеризовать и классифицировать религиозные явления, 

анализировать влияние религии на социально-культурные гrроцессы, 

определять степень и характер религиозной вовлеченности современ-

Всего по дисциплине часов 60, в том числе всего часов аудиторных -
34, из них 22 часов - лекции, 12 часов - семинарские занятия. 

Рекомендуемая форма контроля - зачет. 



1. ПРИМЕРНl,\Й ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПJ\All 

№ Название разделов и тем Кол11чество аудиторных 

раз- часов 

дело в Всего лз сз 

и тel\t 

1 2 3 4 5 

Раз- Теория и история развития 12 8 4 
дел 1 социологии религии. 

1.1 Социология религии как наука и 3 2 1 1 

vчебная дисциплина. 

1.2 Социология религии в творчестве 3 2 1 
классиков западной социологии. 

1.3 Современная западная социология 5 4 1 
религии. 

Раз- Состояние, особенности развития 22 14 8 
дел 2 современного института религии и 

актуальные его проблемы. 

2.1 Проблемы определения и 8 4 2 
классификации религий. 
Структурно-функциональные 
характеристики религии. 

2.2 Социодинамика религии 6 4 2 

2.3 Религия, ку ль тура, наука. 4 2 2 
2.4 Современная религиозная 4 4 2 

ситуация в Республике Беларусь. 

итого 34 22 12 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИОЛОГИИ РЕЛИ
ГИИ 

Тема 1.1. Социология религии как наука и учебная дисциплииа 
Религия как часть культуры, как общественная подсистема. Ре,1игия как 

объект научной рефлексии. Проблема методов исследования религии. Социоло
гия религии и другие религиоведческие дисциплины. Формирование собствен
ного методологического пространства религиоведения. 

Социология религии как специальная социологическая теория. Предмет, 
проблемное поле и задачи социологии религии. Исследовательские подходы и 
методы социологического анализа религии. Теоретический и эмпирический 

уровни социологии религии: их специфика и содержание. 
Социальные и культурные условия возникновения и формирования со

циологии религии в XIX веке. 

Тема 1.2. Соu1tология религии в творчестве классиков западной социоло
гии 

Кантовский <<закон трех стадий истории>> и роль религии в обеспечении 
социального порядка. К. Маркс о религии как форме общественного сознания. 

Религия в классовом обществе. <<Социальная логика>> Г. Тарда о религии. 

Социологизм как методология дюркгеймовского подхода изучения рели

гии. Религия как социальный факт. <<Элементарные формы религиозной жизни. 
Тотемическая система в Австралии» (1912). Сущность и основной признак ре
лигии. Структура религии: священное, обряды, община. Бог - символическое 
отражение общества. Священное и социальное. 

Особенности методологии анализа рел~-1г~-1и в соц1-1олоrии М. Вебера. За

дач11 социологии религии. Религ11я и социальное действие. Религия как фактор 
социальных изменений. Влияние социальных факторов на характер распро

странения и функционирования религии. 

Тема 1.2. Современная западная социология религии 
Основные положения феноменологической социологии как методологи

ческий базис социологии религии Т. Лукман. Критика Т. Лукманом предшест
вующих исследователей религии. <<Проблема религии в современном общест

ве>> и «Невидимая ре.пигия>> - основные работы Т. Лукмана по социологии реJIИ
гии: определение религии, сущность религии, источники и причины религиоз

ности, ее виды и факторы изменения. 

<<Священная завеса>> П. Бергера: характер и функции религии, светское и 
хаос. отчуждение и механизмы образования религиозных представлений. 



Определение религии Р. Белла. Классификация типов религии как этапов 

ее эволюции. Критерий различения типов религии. Примитивная, архаическая, 
историческая, раннесовременная и современная религии: их содержание и от

личительные черты. Феномен <<гражданской религии>> США. 
Н. Смарт о расширении спектра социологического анализа религии: изу

чение религ~-1озных и светских мировоззренческих систем, светских и символов 

и идеологий. Метод такого изучеНI-IЯ. Статус социолога релиr11и в современном 

религиоведении. 

Взгляды на религию в советское время. Научный атеизм и его влияние на 
развитие общества. Современные исследования религии в Беларуси (Е.М. Бабо
сов, А.В. Гурко, Д.К. Безнюк и др.). 

РАЗДЕЛ 2. СОСТОЯНИЕ, ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОВРЕ
МЕННОГО ИНСТИТУТА РЕЛИГИИ И АКТУАЛЬНЫЕ ЕГО ПРОБЛЕ

МЫ 

Тема 2.1. Проблемы определения и классификации религий. Струк
турно-функциона.'Jьные характеристики религии 

Историческое и культурное многообразие религий. Религии как сложные 
изменяющиеся системы. Проблема общих признаков религий. Трудности в вы
работке универсального определения религии. 1-Iесоциологические ·гипы опре

деления религии: религия как встреча с Абсолютом; как переживаемый <<рели
гиозный опыт>>; как совокупность религиозных объектов. Номинализм и реа
лизм как стратегии выработки социологического определения религии. Религия 

как вера в сверхъестественное: плюсы и минусы такого определения. Субстан
циональное, функциональное и феноменологическое определения религии. 

Структура религ1111 и проблема <<религиозного минимума>>. Священное~ 
вероисповедание, культ, внекультовое поведение, религиозные организа1~ии 

(церковь, секта, деноминация, культ) как структурные элементы религии. 
Понятие «социальная функция религии>>. Различные версии функцио

нального анализа религии (Э. Дюркгейм, Бр. Малиновский, К. Маркс, М. Вебер, 
Т. Парсонс и др.). Обобщающая модель социальных функций религии. 

Тема 2.2. Социодииамика религии 
Социальная история религии. Проблемы исторической периодизации раз

вития религ11озных систем. 

Социодинамика как комr1лекс реальных исторических и социальных фак
торов развития и изменения религиозных систем. 

Понятие и этапы и~1ституционализации религии. Признаки институцио
нализации культа и религиозной общины. Религия и государство. Жречество 
как профессиональная группа и социальный слой. 



Процессы сакрализации и секуляризации. Понятие, признаки и причины 

сакрализации. Современные формы сакрализации: религиозный фундамента
лизм, новая религиозность, экуменизм. Причины секуляризации. Социологиче
ские теории секуляризации (Т. О'Ди, Т. Парсонс, П. Бергер, Р. Белла). Социоло
гия религии о перспективах существования религии. 

Тема 2.3. Религия, культура, наука 
Проблема взаимоотношений (взаимодействий) религии и культуры в со

временном религиоведении. Проблемы генезиса религии и культуры. 

Различные варианты (модели) анализа роли религии в культуре. «Са

кральная модель культуры»: религия как генотип культуры. <<Светская модель 

культуры>> о религии как производной от хозяйственно-экономических образ

цов: географический детерминизм, марксизм, неомальrузианство. <<Синтетиче

ская моделы> о невозможности разрешения проблемы первичности

вторичности во взаимоотношениях религии и культуры. 

История взаимоотношений религии и науки в европейской культуре. Мо

дели соотношения религии и науки как институтов культуры: теологическая, 

сциентистская, дуальная, синтетическая. 

Тема 2 .. Современная религиозная ситуация в Республике Беларусь 
Конфессиональное многообразие в Республике Беларусь. Православие, 

католицизм, протестантизм: социологический анализ положения в белорусском 

обществе. Другие конфессии (ислам, иудаизм и др.) и религиозные организации 
в Беларуси, их значение, особенности функционирования и развития. 

Тенденции, проблемы современной системы религиозных отношений в 

белорусском обществе. Религия и идеология белорусского государства. Религи
озный вопрос в концепции устойчивого развития белорусского общества со

гласно Программы, утвержденной до 2020 года. 
Методология и методика исследований религиозности в социологии. Ос

новные направления исследовательского интереса в Беларуси. 



Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт. Бібліятэка. 
Белорусский государственный экономический университет. Библиотека. 

Belarus State Economic University. Library. 
http://www.bseu.by 


