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наук (Китай);
в современный научный дискурс, насыщенный рецепциями
ПОКРОВСКИЙ
Никита Евгеньевич
— доктор
социологичеиз
разных мировоззрений,
методологий
и интерпретирующих
ских наук, профессор, заведующий кафедрой общей социологии
моделей.
Тем не
менее, отринуть
данную трактовку только по
и Ординарный
профессор
НИУ-ВШЭ;
причине
её марксистского
первородства
былосоциологии
бы, по меньшей
ЛИ Пэй Лин
— профессор, директор
Института
мере,
не дальновидно.
Жёсткие рамки
этой трактовки удерКитайской
академии общественных
наук (Китай);
живают не только идеологизированный тезис о «преодолении
и отмирании религии», но и вполне адекватные характери-
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Результатом адаптации концепта советской
эпохи «социальных корней религии» к смене
идеологических вех на
рубеже 1980-х и 1990-х гг.
стал термин «социумные основы религии»,
употребляемый для обозначения совокупности
общественных отношений,
под воздействием которых
у людей возникает или
усиливается потребность
в религии.
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Преемственность научноатеистической трактовки
«социальных корней
религии» обуславливает
отнесение к «социумным
основам религии» преимущественно тех отношений,
которые продуцируют
несвободу и зависимость
людей от внешних обстоятельств их жизни в обществе. Считается, что эти
отношения возникают
в материальной сфере
(под воздействием кризисных факторов в экономике и неуправляемых
последствий применения
современных технологий)
и оказывают дальнейшее
влияние на духовную
сферу опосредованно –
через явления политики,
права, морали.

Международный
редакционный
совет
стики
ряда действительных
оснований религиозного
обращения. Почерпнутая из зарубежного научного арсенала концепПредседатель:
ция
депривации
(см.: [17, с. 516–525])
отчасти
строится
на тех
ЯДОВ
Владимир Александрович
— доктор
философских
наук,
же
представлениях,
что Центра
и теоретический
концепт
«социальных
профессор,
руководитель
теоретических
и историко-социологических
исследований
ИС
РАН,
декан
социологического
корней религии». Это обстоятельство было учтено в аналитике
факультета Государственного
академического
университетароссийгумасоциальных
аспектов религии
многими современными
нитарных наук.
скими авторами, сформировавшимися в научном смысле ещё
ГАВРИЛЮК Вера Владимировна — доктор социологических наук,
в
советскоедиректор
время. института гуманитарных наук Тюменского
профессор,

государственного нефтегазового университета;
ДИБИРОВ Абдул-Насир Зирарович — доктор политических
Второй
тезис: деятель науки Республики Дагестан, ректор
наук, Заслуженный
Дагестанского
Социумныеинститута
основыэкономики
религиии политики;
ДРОБИЖЕВА Леокадия Михайловна — доктор исторических
наук, профессор, руководитель Центра исследования межнациоРезультатом
адаптации
концепта «социальных корнальных
отношений ИС
РАН;
ней
религии» к смене
идеологических
вех
на рубеже
КОНСТАНТИНОВСКИЙ
Давид
Львович — доктор
социологиче1980‑х
и 1990‑х
гг. стал Центра
терминсоциологии
«социумные
основы религии»,
ских наук,
руководитель
образования,
науки
и культуры ИС РАН;
употребляемый
для обозначения совокупности общественных
КОССЕЛА Кшиштоф
— профессор
Института
социологии
отношений,
под воздействием
которых
у людей
возникает или
Варшавского
университета
(Польша);
усиливается потребность в религии. Чаще всего этим термиКРАВЧЕНКО
Сергей
Александрович
доктор философских
наук,
ном
оперируют
те из
современных—российских
представитепрофессор,
заведующий
кафедрой
социологии
МГИМО(У)
МИД
лей
социологии религии, которые занимаются этой областью
РФ;
знания как разделом религиоведения (см.: [18, с. 270–276]).
КРАСИН Юрий Андреевич — доктор философских наук, професТам
же, где научный
социология
религии
в качестве одного
сор, главный
сотрудник
ИСмыслится
РАН;
из отраслевых направлений социологии, терминология с «реКРУММ Райнхардт — доктор философии, руководитель
лигиоведческой
биографией»
далеко не всегда
Российского филиала
Фонда им.приветствуется
Ф. Эберта (Германия);
(см.:
[19]).
ЛАПИН
Николай Иванович — член-корреспондент РАН, заведуюПреемственность
научно-атеистической
щий отделом
аксиологии и философской
антропологиитрактовки
ИФ РАН;
«социальных
корней
религии»
обуславливает
отнесение
МИНЗАРИПОВ Рияз Гатауллович — доктор социологичек
«социумным
основам
религии»
преимущественно
тех относких
наук, профессор,
проректор
Казанского
(Приволжского)
Федерального
университета;
шений, которые продуцируют несвободу и зависимость людей
МИТРОВИЧ
— профессор,
директор
Института
социолоот
внешних Любиша
обстоятельств
их жизни
в обществе.
Считается,
гии
Университета
г.
Ниш
(Сербия);
что эти отношения возникают в материальной сфере (под возМОРГАН Джон
Уильямфакторов
— доктор вфилософии,
действием
кризисных
экономикепрофессор,
и неуправляемых
Председатель национальной комиссии ЮНЕСКО, заведующий
последствий
применения
современных
технологий)
и оказыкафедрой политической
экономии
образования
Ноттингемского
вают
дальнейшее
влияние на духовную сферу опосредованно –
университета
(Великобритания);
через
явления политики,
права, морали.
НЕМИРОВСКИЙ
Валентин Геннадьевич
— доктор социологиВ
результате
такого
влияния
складываются
предпоческих наук, заведующий отделением
социологии
и общественных связей
Института мировосприятия:
психологии, педагогики и социологии
сылки
религиозного
Сибирского федерального университета;
1. Антропные
– относящиеся наук,
к человеческой
деятельПАН Давэй
— доктор социологических
профессор, директор
ности
техногенной
области
(ухудшение
экологии
и климата,
Центравпо
изучению России
Шанхайской
академии
общественных
наук
(Китай);
исчерпаемость доступных энергетических и продовольственных
ПОКРОВСКИЙ
Никита Евгеньевич — доктор социологичересурсов
и проч.);
ских наук, профессор, заведующий кафедрой общей социологии
2. Социокультурные
– связанные с дисфункциональи Ординарный
профессор НИУ-ВШЭ;
ностью
систем
ценностей,
нравственными
деЛИ Пэй традиционных
Лин — профессор,
директор
Института
социологии
формациями,
кризисными
явлениями
в культуре, военной
Китайской академии
общественных
наук (Китай);

угрозой, преступностью и т. п. (см.: [20, с. 33–35]).
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Наличие социальной
обусловленности религии
признаётся сторонниками
различных подходов –
и в светской социологии
религии, и в религиозной
социологии. Расхождение
обнаруживается, главным
образом, при характеристике роли и значения
«социальной обусловленности религии» для
религиозных учений, для
совершения религиозного
культа, для устройства
и деятельности религиозных объединений.

индивидам
и социальным группам как объективные основания, побуждаПредседатель:
ющие
людей к религиозному
своей жизни.
ЯДОВ Владимир
Александровичвосполнению
— доктор философских
наук,
Такое
объяснение
«социумных
основи религии»
обрапрофессор,
руководитель
Центра
теоретических
историко-социологических
исследований
ИС
РАН,
декан
социологического
щается к внешним причинам религии, которые при этом свофакультета
Государственного
академического
университета
гумадятся
только
к господствующим
над людьми
общественным
нитарных наук.
отношениям. С его помощью указывается ряд действительных
ГАВРИЛЮК Вера Владимировна — доктор социологических наук,
оснований
религии института
в системе гуманитарных
общества. Однако
эта редукция
профессор, директор
наук Тюменского
ограничивает
исследование
всего
спектра реализуемых в религосударственного
нефтегазового
университета;
гии
индивидуальных
общественных
мотиваций,
которые не
ДИБИРОВ
Абдул-НасириЗирарович
— доктор
политических
наук, Заслуженный
деятель
науки бессилия,
РеспубликиноДагестан,
ректор
исчерпываются
лишь
состоянием
могут включать
Дагестанского
института
экономики
и
политики;
и творческую преобразующую деятельность, раскрывать широДРОБИЖЕВА
Леокадия
Михайловна
— доктор
исторических
кий
потенциал
религиозного
сознания
(см.: [21]).
наук, профессор,
руководитель
Центра
исследования
межнациоТак или иначе, но установление наличия «социумных
нальных отношений ИС РАН;
основ религии» имеет определённое эмпирическое подтвержКОНСТАНТИНОВСКИЙ Давид Львович — доктор социологичедение
и даёт,
в свою очередь,
аргументацию
для ещё науки
одного
ских наук,
руководитель
Центра социологии
образования,
терминологического
оборота
в
российских
науках
о
религии.
и культуры ИС РАН;
КОССЕЛА Кшиштоф — профессор Института социологии
Варшавского университета (Польша);
Третий
тезис:
КРАВЧЕНКО
Сергей Александрович — доктор философских наук,
профессор, заведующий
кафедрой социологии
МГИМО(У) МИД
Социальная
обусловленность
религии
РФ;
КРАСИН Юрий Андреевич — доктор философских наук, професИмеется
в виду
тезис о ИС
«социальной
обусловленности
сор, главный
научный
сотрудник
РАН;
религии» – т. е. о влиянии на религию социальных процесКРУММ Райнхардт — доктор философии, руководитель
сов,
в условиях
которых
и эволюционирует.
Российского
филиала
Фондаона
им. существует
Ф. Эберта (Германия);
Наличие
такой обусловленности
признаётся сторонниками
разЛАПИН Николай
Иванович — член-корреспондент
РАН, заведуюличных
подходов
–
и
в
светской
социологии
религии,
и
в
релищий отделом аксиологии и философской антропологии ИФ РАН;
гиозной
социологии.
Расхождение
обнаруживается,
МИНЗАРИПОВ
Рияз Гатауллович
— доктор
социологиче-главным
образом,
характеристике
и значения
«социальной
ских наук,при
профессор,
проректор роли
Казанского
(Приволжского)
Федерального
университета;
обусловленности религии» для религиозных учений, для соМИТРОВИЧ
Любиша — профессор,
директор
Института
социоловершения
религиозного
культа, для
устройства
и деятельности
гии
Университета
г.
Ниш
(Сербия);
религиозных объединений.
МОРГАН
Джон Уильям
— доктор философии, позиций
профессор,выводит
Объяснение
с конфессиональных
Председатель национальной комиссии ЮНЕСКО, заведующий
источник
религии за экономии
пределы образования
научного познания,
а само
кафедрой политической
Ноттингемского
общество
представляет
как производное от трансцендентного
университета
(Великобритания);
начала
бытия (см.:
[22, с.Геннадьевич
17–19]). Поэтому
НЕМИРОВСКИЙ
Валентин
— докторконфессиональсоциологиными
авторами
влияние
социальных
обстоятельств
на религию
ческих наук, заведующий отделением социологии и общественных связей Института
психологии, педагогики
и социологии
рассматривается
применительно
к определённым
состояниям
Сибирского федерального университета;
верующих – как поиск и выработка ими доступных способов
ПАН Давэй — доктор
социологических
наук, профессор,
директор
религиозного
поведения,
соответствующих
имеющимся
возЦентра по изучению России Шанхайской академии общественных
можностям
наук (Китай);и степени понимания вероучения. Исповедуемая
религиозная
вера
преломляется
сквозь
конкретные
социальные
ПОКРОВСКИЙ
Никита
Евгеньевич
— доктор
социологичеособенности
человеческой
жизни и кафедрой
раскрывается
в формах,
свойских наук, профессор,
заведующий
общей
социологии
и
Ординарный
профессор
НИУ-ВШЭ;
ственных общественному существованию людей (см.: [23, с. 220]).
точки
зрения светской
социологии
«социальная
ЛИ ПэйСЛин
— профессор,
директор Института
социологии
Китайской
академии
общественных
наук
(Китай);
обусловленность» возникает в силу укоренённости религии

в общественных отношениях. Религия рассматривается как
совокупность идей, институтов и практик, закрепляющих

31

№
2012 2010
№41, , май
сентябрь

Системный подход в объяснении религии неизбежно приводит её социологические трактовки
к концепту, существовавшему и в контексте научного атеизма, – «социальным функциям религии».
Под этими функциями
ныне понимается взаимодействие религии как
социальной подсистемы
с другими элементами
структуры общества.

Международный
редакционный
совет социальные
складывающиеся
по мере
исторического развития
потребности (см.: [24, с. 252]). Иерархия этих потребностей
Председатель:
влечёт
за собой Александрович
сакрализацию—
ихдоктор
предметных
или образных
ЯДОВ Владимир
философских
наук,
воплощений,
объективацию
и трансцендирование
наиболее знапрофессор, руководитель
Центра
теоретических и историко-социологических
РАН, декан
социологического
чимых
из них.исследований
Поскольку вИС
религии,
посредством
различения
факультета
Государственного
академического
университета
гумасакрального
и профанного, передаются содержание и динамика
нитарных наук.
общественных отношений, то она предстаёт в качестве одной
ГАВРИЛЮК Вера Владимировна — доктор социологических наук,
из
подсистем
единой
развивающейся
системы
общества.
профессор,
директор
института
гуманитарных
наук
Тюменского

государственного нефтегазового университета;
ДИБИРОВ Абдул-Насир Зирарович — доктор политических
Четвёртый
тезис:
наук, Заслуженный
деятель науки Республики Дагестан, ректор
Дагестанского
института
экономики
и политики;
Социальные функции
религии
ДРОБИЖЕВА Леокадия Михайловна — доктор исторических
наук, профессор, руководитель Центра исследования межнациоСистемный
нальных
отношений подход
ИС РАН;в объяснении религии неизбежно
приводит
её социологические
трактовки
к концепту,
сущеКОНСТАНТИНОВСКИЙ
Давид Львович
— доктор
социологичествовавшему
и в контексте
научного
атеизма,
– «социальным
ских наук, руководитель
Центра
социологии
образования,
науки
и культуры религии»
ИС РАН; (см.: [25]). Под этими функциями ныне
функциям
КОССЕЛА Кшиштоф
— профессор
Института
социологии подсиспонимается
взаимодействие
религии
как социальной
Варшавского
университета
(Польша);
темы с другими элементами структуры общества. Все объясКРАВЧЕНКО
Сергей Александрович
доктор философских
наук,
нения,
признающие
«социальную —
обусловленность
религии»,
профессор,
заведующий
кафедрой
социологии
МГИМО(У)
МИД
так
или иначе указывают на наличие у религии социальных
РФ;
функций. Однако у современных российских авторов единой
КРАСИН Юрий Андреевич — доктор философских наук, професклассификации
и номенклатуры
сор, главный научный
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