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Цель освоения дисциплины:
Способность разрабатывать основанные на результатах проведенных исследований
предложения и рекомендации по решению социальных проблем, по согласованию
интересов социальных групп и общностей
План курса:
Тема 1. Понятие религии
Проблема определения понятия религии и основные подходы к пониманию ее сущности.
Многообразие религий и представлений о религии. Термин «religio» и “богословский
подход” к пониманию сущности религии (Тертуллиан, Лактанций). «Критический
подход»: религия как “превратное мировоззрение” (К. Маркс), «коллективный невроз» (З.
Фрейд). “Апологетический подход”: религия как “переживание” (Ф. Шлейермахер);
«религиозное априори» (Э. Трёльч), “предельный интерес” и “субстанция культуры” (П.
Тиллих). Основные компоненты религии: мировоззрение (миф), культ, община.
Проблема типологии религий. Многообразие религиозных верований и учений и
проблема их классификации. Принципы классификации. Родо-племенные, национальногосударственные и мировые религии. Монотеизм, генотеизм, супремотеизм, политеизм.
Теизм и пантеизм. “Религии спасения”, “авраамические религии”.
Тема 2. «Религииспасения». Буддизм
“Спасение” как религиозная категория, “сотериология”, типологические
особенности “религий спасения”. Категория спасения и религиозное осмысление
проблемы существования зла. Ситуативное понимание спасения в архаических религиях и
проблема окончательного избавления от зла (эсхатология). Сотериология как учение о
спасении: его структура. Основные типы сотериологических учений, сформированные
вокруг концепции “злой материи” и концепции грехопадения как злоупотребления
свободой воли.
Специфика сотериологии индийской религиозной традиции. Истоки индийской
религиозной традиции: веды, брахманы, упанишады. Проблема “перерождений души” как
стержень религиозной проблематики Древней Индии. Спасение как выход из “колеса
перерождений” - “мокша” и поиск путей спасения: веданта, сангхья, йога.
Основные положения буддийского учения. Личность Будды и возникновение буддизма.
“Четыре благородные истины”: страдание как основная религиозная проблема.
“Восьмеричный путь”: привязанности как причина страданий. Нирвана - обретение
спасения.
Распространение буддизма и основные его разновидности. Основные направления и этапы
распространения буддизма. Превращение буддизма в государственную религию при Ашоке
и разделение махаяны и хинаяны. Этно-культурные разновидности буддизма: чань-буддизм
в Китае, цзен-буддизм в Японии, ламаизм в Монголии и на Тибете. Буддизм на территории
современной России.
Тема 3. «Авраамические религии». Иудаизм

Типологические особенности “авраамических религий”. Иудаизм, христианство, ислам общность традиции и доктринальных оснований. Диалог как форма взаимоотношений
Бога и человека, персоналистическое понимание Божества.
Эволюция монотеизма в контексте истории Древнего Израиля. Яхве как племенное
божество воинственного народа (генотеизм). Яхве и земледельческие культы Палестины.
Элохим и теогонии развитых религиозных систем. Деятельность израильских пророков и
окончательное оформление монотеизма: Бог как покровитель всех народов и господин
всех частей мироздания.
Концепция Священной Истории как доктринальный стержень “авраамических религий”.
Феномен религиозной веры и появление исторического сознания. Священная История как
поле взаимодействия Бога и человека. Основные вехи Священной Истории: творение,
грехопадение, спасение. Творение: специфика библейского креационизма. Грехопадение:
злоупотребление человеком свободной волей как причина зла. Спасение: эсхатология как
учение о конце истории и концепция мессии в книгах израильских пророков.
Тема 4. Христианство
Становление догматики, культа и церковной организации. Истолкование миссии
Иисуса в Евангелиях: Иисус как Мессия - Христос, как Спаситель и инициатор Нового
Завета между Богом и человечеством. Эллинизация христианской проповеди за пределами
Палестины: понимание Иисуса Христа как Слова Божия (Логоса). Вселенские соборы и
складывание церковной догматики. Истоки христианского культа: древнееврейские
религиозные ритуалы и позднеантичные мистерии. Усиление роли епископов.
Религиозные реформы императора Константина Великого и сближение церковной
организации и административной структуры Римской империи.
Православие и католицизм: особенности доктрин, церковных практик и исторических
судеб. Формирование двух центров христианского мира и “Великая схизма” 1054 года.
Пять центров раннехристианского мира, причины усиление роли Рима и
Константинополя. Латинская и греческая патристика: нарастание различий. “Филиокве”.
Обострение политических и религиозных противоречий между Западом и Востоком
христианского мира, “Великая схизма” 1054 г. Принцип догматической завершенности в
православии и принцип догматического развития в католицизме. Традиция
взаимоотношений между церковью и государством в Византии, принцип “симфонии”.
Конфликт папы и императора в Западной Европе и принцип разделения духовной и
светской власти («двух мечей»).
Реформация западного христианства и становление основных направлений
протестантизма. Религиозные, социальные, экономические и политические предпосылки
Реформации. Мартин Лютер: учение об оправдании верой против католической доктрины
об оправдании “благими делами”, учение о мирской аскезе, отрицание посреднической
роли Церкви во взаимоотношениях между человеком и Богом и нарастание религиозного
индивидуализма. Учение Жана Кальвина о предопределении и религиозное обоснование
буржуазных ценностей. Формирование основных направлений протестантизма лютеранства, кальвинизма, англиканства. Многообразие протестантских церквей,
деноминаций и сект в современном мире.
Тема 5. Ислам
Доисламская Аравия и исторические условия возникновения ислама. Хозяйство, общество
и верования аравийских кочевников и горожан. Основные источники формирования
монотеизма на Аравийском полуострове: иудаизм, христианство (несторианство) и
ханифизм. Мекка как межплеменной культовый центр.
Деятельность Мухаммеда и формирование мусульманской религиозной и социальнополитической доктрины. Личность Мухаммеда. Начало проповеди в Мекке и конфликт с
курейшитами. Переселение общины Мухаммеда из Мекки в Медину (хиджра) в 622 г.
Укрепление мусульманской общины, образование союза арабских племен и покорение
Мекки. Оформление мусульманской доктрины: Коран, Сунна, “пять столпов ислама” и
основные положение исламского вероисповедания.

Основные разновидности ислама. Образование теократического государства Арабский
халифат. Проблема форм организации религиозно-политической власти: конфликт
суннитов и шиитов. Влияние культур покоренных народов на религиозную жизнь в
халифате, интеллектуально-мистические течения в исламе: суфизм. Мусульманская
реформация и новые течения в современном исламе: панисламизм, фундаментализм.
Тема 6. Современная религиозная ситуация
Традиционные религии в условиях секуляризации культуры: модернизм и
фундаментализм. Секуляризация и ответная реакция христианства: консерватизм и
модернизм. Протестантский модернизм: “либеральная теология”, “безрелигиозное
христианство” Д. Бонхёффера, “теология смерти Бога”. Католический модернизм: К.
Ранер, Г. Кюнг. Модернистские тенденции в православии: русский религиознофилософский ренессанс конца XIX - нач XX века.
“Нетрадиционные религии”: эсхатологические течения в рамках христианства,
синкретические культы. Обострение эсхатологических ожиданий и появление новых
христианских течений: адвентисты, пятидесятники. Неоиндуизм и его влияние на
неоориенталистские религиозные движения Запада.
Тема 7. История социологии религии
Основные этапы становления науки о религии. Первые опыты теоретического осмысления
религии (Ксенофан, Демокрит, Эпикур, Лукреций), рождение “натуралистической идеи”.
Развитие “натуралистической идеи” в философии Просвещения. “Мифологическая
школа”: начало научного изучения религиозных верований. Психология религии (З.
Фрейд). Философия религии. История религии.
Возникновение и развитие социологии религии. К. Маркс: религия как идеология. Э.
Дюркгейм: религия как социотворческий фактор; религиозные символы как социальные
эмблемы; религия и политика. М. Вебер: религия как динамический фактор общественной
жизни; влияние Реформации на экономические и политические ценности христианской
Европы. Мертон: религия как фактор развития науки. С.Н. Булгаков: религиозный
компонент в ценностных основаниях хозяйственной деятельности. Современная
социология религии.
Тема 8. Основные проблемы социологии религии
Проблема религиозной идентичности. Критерии религиозности. Членство в религиозном
объединении. Позиция «неденоминированного» верующего. Верующие, «практикующие»
и «не практикующие».
Проблема типологии религиозных объединений. Понятие религиозного объединения.
Церковь, деноминация, секта, культ. Влияние правового регулирования на характер
религиозного объединения.
Проблема методов исследования религиозного сознания и религиозного поведения.
Количественные и качественные методы изучения религиозности.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: устный опрос, письменный тест, проверка рефератов
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом выполнения практических
контрольных заданий.
Основная литература:
1.
Веремчук В.И. Социология религии [Электронный ресурс]: учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по специальностям 020300 «Социология»,
350100 «Социальная антропология»... - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 - 254 c. Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52644

