
!1 ( 3 0 )  "  #$%#   247

!"#$%&' (. !"#$"%"&$' ()%$&$$ . !%"*+(,. !-..: 
/01+2)%,32*" !.--)2)(.4(&35"&" 46$*)(3$2)2+, 7899. — :99 3.

В предисловии к Словарю ав-
тор предупреждает, что он «со-
знает несовершенство индивиду-
альных усилий и невозможность 
исчерпывающе раскрыть весь 
круг возникающих здесь общих 
и частных вопросов»; и затем он 
замечает со сдержанным опти-
мизмом, что, тем не менее, «при 
почти полном отсутствии в оте-
чественной научной литературе 
опытов обобщающего описания 
истории социологии религии, те-
орий и исследований в этой об-
ласти есть надежда, что проде-
ланный труд окажется небеспо-
лезным для социологии религии 
в современной России» (с. 3 – 4).
!вт"р глуб"к" прав в эт"й са-

м""ценке. # главн"е здесь в"т чт": 
$л"варь в т"м виде, в как"м "н с"-
ставлен %. $мирн"вым не пр"ст" 
«небесп"лезен»; эт" не"сп"рим" 
!!"#$%!# издание. &питет «п"-
лезн"е» в данн"м случае — наи-
б"лее т"чен: значение эт"й кни-
ги нельзя "трывать "т к"нтекста 
серьезн"г" "тставания, несм"тря 
на все усилия п"следних десяти-
летий, р"ссийск"г" знания в эт"й 
"бласти "т мир"в"г" исслед"ва-

тельск"г" "пыта. 'силия р"ссий-
ских с"ци"л"г"в, " к"т"рых идет 
речь, включали д"в"льн" б"ль-
ш"е к"личеств" к"нкретных эм-
пирических исслед"ваний, мн"-
гие из к"т"рых с"держательны 
и результативны. (", чег", "дна-
к", явн" не хватает б"льшинст-
ву из них, так эт" связи к"нкрет-
н"й эмпирики с те"ретическим 
и к"нцептуальным багаж"м  — 
прит"м динамически развиваю-
щимся — нак"пленным на сег"д-
няшний день в мир"в"й с"ци"л"-
гии религии. )"льшинств" авт"-
р"в даже и не пытаются вставить 
св"е исслед"вание в "бщие ре-
ферентные рамки, выраб"тан-
ные внутри дисциплины, пред-
п"читая "бъяснять п"лученные 
данные п" в"зм"жн"сти стр"гим, 
н" п"лупублицистическим язы-
к"м. *ел" здесь — именн" в "т"-
рванн"сти "т развит"й и сл"ж-
н"й западн"й традиции, "тсутст-
вии п"ст"янных к"нтакт"в, нед"-
ступн"сти текущей литературы, 
нед"статке перев"д"в ключевых 
те"ретически-значимых раб"т, 
и так далее. %"жн" сказать, чт" 
труды "тц"в-"сн"вателей, %. +е-
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бера и &. *юркгейма, сейчас уже 
б"лее или менее «переварены», 
и такие п"нятия как «харизма» 
или «пр"фанн"е» выглядят вп"л-
не "рганичн"; н" все т", чт" п"-
след"вал" за классиками, "смы-
слен" фрагментарн" и упр"щен-
н", а мн"г"е пр"ст" неизвестн".
Были еще попытки цельно-

го, концептуального изложе-
ния основ социологии религии: 
в 1990 – 2000-е гг. вышло не-
сколько учебников (И. Н. Яблоко-
ва, В. И. Гараджи, В. И. Веремчу-
ка, О. Г. Филатовой)¹, в которых, 
в той или иной мере, транслиру-
ется мировой опыт дисциплины. 
Все эти издания, при всей важ-
ности их, лишь выборочно ка-
саются всей сложной системы 
идей, концепций и методов, отда-
вая явное предпочтение некото-
рым и игнорируя другие; автор-
ские подходы в них проглядыва-
ют с очевидностью. Это вполне 
естественно: надо сказать, что 
и на Западе многие учебники та-
кого рода строятся, вполне объ-
яснимо, на исследовательских 
предпочтениях и опыте авторов.²

1. &'"()*+( ,. -. Социология религии. 
Конспект лекций. СПб: Изд-во Ми-
хайлова, 2000; ./"*0*+ 1. 2. Социо-
логия религии// Введение в общее ре-
лигиоведение. Учебник. М.: Книж-
ный Дом «Университет», 2001; 3#-
4#5670 3. 1. Социология религии. 
Учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 
2004; -(4(89( 3. 1. Социология ре-
лигии. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 
Инфра-М, 2005.

2. Например: Cipriani R. The Sociology of 
Religion: An Historical Introduction. 

«$л"варь» %. $мирн"ва стре-
мится дать п" в"зм"жн"сти п"л-
ную и "бъективную картину, при-
глушив с"бственные предп"чте-
ния авт"ра (даже если "ни все же, 
разумеется, пр"глядывают и в "т-
б"ре сл"варных статей, и в их из-
л"жении). # "гр"мная п"льза 
"т $л"варя как раз и с"ст"ит в "с-
вещении шир"к"г" спектра фак-
т"в, к"нцепций и сп"р"в, к"т"рые 
с"ставляли ст"летнюю ист"рию 
дисциплины — т"г" материала, к"-
т"рый вых"дит далек" за пределы 
изл"женн"г" в русских учебниках 
и к"т"рый б"льшей частью игн"-
рируется в п"груженную в сам"е 
себя русскую эмпирическую с"ци-
"л"гию. + тексте $л"варя класси-
ки не п"давляют авт"р"в, усл"в-
н" г"в"ря, «вт"р"г"» и «третьег"» 
ряда, к"т"рым т"же нах"дится 
д"ст"йн"е мест": не т"льк" +ебер 
и ,арс"нс, н" и -"берт )елла, ,и-
тер )ергер, -"дни $тарк, а также 
и еще б"лее с"временные нам !й-
лин )аркер, .рейс *эйви, /"се 0а-
зан"ва и мн"гие другие, еще ме-
нее известные, н" являющиеся 
частью сл"жн"г" цел"г".

' авт"ра есть, впр"чем, и еще "дна 
"чевидная цель в эт"м $л"варе: 
интеграция русских имен и д"-
стижений в" всемирную ист"рию 

Aldine Transaction, 2000; Davie G. The 
Sociology of Religion. London: Sage, 
2007; Christiano K. et al. Sociology of 
Religion: Contemporary Developments, 
2nd Ed. London: Rowman & Littlefi eld 
Publishers, 2008, и другие. 
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дисциплины. %. $мирн"в, "пира-
ясь на св"й пр"шлый "пыт иссле-
д"вания эт"г" в"пр"са³, включа-
ет в $л"варь р"ссийские имена, 
"т !. +веденск"г" и %. 0"валевс-
к"г" д" -. 1"паткина, +. .араджи 
и других. 2адача так"й интегра-
ции непр"стая и риск"ванная: 
скажем, #г"рю 3бл"к"ву "тведе-
н" ст"льк" же места, ск"льк" /"се 
0азан"ве⁴, а *митрию 'грин"ви-
чу — примерн" ст"льк" же, ск"ль-
к" .аэтан" %"ске и *эвиду %ар-
тину. ,ри всем патри"тизме за-
мысла и абс"лютн" "правданн"м 
стремлении "светить мал"извест-
ные усилия с""течественник"в, 
так"е вплетение рискует исказить 
баланс реальн"г" вклада в дисци-
плину. ,"-видим"му, авт"р и сам 
признает, чт" "смысление рели-
гии как "бщественн"г" фен"ме-
на в -"ссии не привел" к склады-
ванию «"щутим"й» шк"лы или 
уст"явшейся традиции. 4динст-
венным исключением м"жн" счи-
тать г"сп"дств"вавшую в XX веке, 
в значительн"й степени навязан-
ную г"сударств"м марксистскую 
систему взгляд"в, п"тенциальные 
д"ст"инства к"т"р"й чаще всег" 
"тменялись "ткр"венн" редукци-
"нистскими ее интерпретациями. 
$"ци"л"гически мыслящие р"с-
сийские религи"веды (уп"требим 

3. :5'4%*+ ;. Очерк истории по россий-
ской социологии религии. СПб: Из-
дательство С.-Петербургского уни-
верситета, 2008.

4. Именно Хосе, по правилам испанского 
чтения, а не Жозе, как в Словаре. 

так"й эвфемизм в силу "тсутст-
вия с"бственн" дисциплины) тем 
не менее, как п"казывает авт"р, 
д"бивались результат"в, н", раз-
умеется, не благ"даря, а в"пре-
ки упр"щенным марксистским 
схемам: такие как 5рий 1ева-
да, п"дпитывались идеями за-
падн"й с"ци"л"гии, а такие как 
!лександр 0либан"в, прям" за-
платили за св"и занятия г"дами 
сталинских лагерей⁵.
Повторяю: само желание от-

разить опыт российских размыш-
лений о социальных функциях 
религии совершенно оправдан-
но и уместно в словаре, написан-
ном для тех, кто читает по-рус-
ски. Но %# кажется мотивиро-
ванным излишнее расширение 
списка соотечественников, внес-
ших вклад в социологию рели-
гии. Петр Лавров, которому по-
священа весьма обширная статья, 
при всей своей чувствительно-
сти к социологии, рассматривал 
ее совершенно инструменталь-
но, и сам автор Словаря находит 
его суждения о религии «оценоч-
ными». И уж тем более с боль-
шой натяжкой можно говорить 
о вкладе в социологию религии 
таких авторов, как Георгий Пле-
ханов и Владимир Ульянов (Ле-

5. Странно, что вместо того, чтобы прямо 
указать этот факт в биографии Кли-
банова, автор Словаря прибегает 
к неуместно уклончивой, осторожной 
фразе: «Идеологические обстоятель-
ства 1930-х — середины 1950-х годов 
воспрепятствовали проведению этой 
работы». 



РЕЦЕНЗИИ

250  ©  ,-./012.34-  "  2567,78  "  952:-4;

нин), которым М. Смирнов так-
же уделяет немало места — даже 
если в случае с Ульяновым ав-
тор Словаря, обыч но сдержан-
ный в оценках, позволяет себе 
упрек в «ограниченности» и «яв-
ном игнорировании достигну-
того к той поре научного виде-
ния…». Зачем же здесь нужен 
Ульянов? Ведь в сходном духе 
о «социальных корнях религии» 
говорили и другие властители, 
тоже претендовавшие на роль 
социологов…
Некоторые имена выглядят 

тем более неуместными, если 
учесть, что некоторые важные 
имена bona fi de социологов ре-
лигии не нашли места в Слова-
ре: речь идет, например, о таких 
современных российских уче-
ных, как Дмитрий Фурман или 
Сергей Филатов, которые в свое 
время писали о религии на Запа-
де, а начиная с 1990-х гг. актив-
но работали в области исследо-
ваний современной российской 
религиозности. (Полагаю, что 
Фурман сделал больше для со-
циологии религии, чем Ульянов). 
Нет в Словаре и некоторых клю-
чевых западных имен: например, 
отсутствует Луи Дюмон (Dumont), 
яркий представитель школы 
Дюркгейма-Мосса, идеи которо-
го о холизме и иерархизме были 
основаны на сравнении Индии 
и западных обществ, в частно-
сти, их религиозных традиций. 
Нет в Словаре американского со-
циолога Нэнси Аммерман (Am-

merman) и всей связанной с нею 
традиции исследований кон-
грегаций в Хартфордской семи-
нарии и за ее пределами. Нет 
в Словаре и Рональда Инглхар-
та (Inglehart), автора концепции 
«постматериальных ценностей» 
и связанной с нею идеи «новой 
духовности»; вдохновителя и ад-
министратора Всемирного иссле-
дования ценностей (World Val-
ues Survey) — попытки «замера» 
ценностей, в течение несколь-
ких десятилетий, теперь уже по-
чти в 80 странах мира, причем 
религиозные индикаторы зани-
мают в этих опросах одно из ве-
дущих мест. Не найдет читатель 
в Словаре и Юргена Хабермаса, 
притом что его работы  2000-х      гг. ,  
концептуализирующие дина-
мику религиозного плюрализ-
ма и «постсекулярности», силь-
но влияют на современные ди-
скуссии о религии. Нет в Словаре 
и Талала Асада, много пишущего 
о значении и соотношении рели-
гии и секулярности. Верно, что 
Хабермас и Асад не «социоло-
ги религии» в узком дисципли-
нарном смысле; но ведь содер-
жит Словарь, вполне оправданно, 
статьи о некоторых других фило-
софах и антропологах.

Но довольно о том, чего в Сло-
варе нет; вернемся к оценке того, 
что в нем есть! Повторю еще раз: 
издание содержит огромную ин-
формацию о большинстве ве-
дущих социологов и их вкладе, 
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причем основные идеи их изла-
гаются и кратко, и ясно, и в то же 
время достаточно глубоко, выяв-
ляя огромную работу, которую 
автор провел над страницами 
книг и журналов; причем боль-
шинство этих социологов в рус-
ских переводах неизвестны.
Кроме большого количест-

ва персоналий, определивших 
историю дисциплины, автор 
Словаря предпринимает попыт-
ку описания основных !*%<)'= 
социо логии религии. Я бы ска-
зал, что в этой части работы он 
идет на еще больший риск, бук-
вально вызывая на себя возмож-
ную критику и за интерпретацию 
понятий, да и за самый их отбор.
Например, такие понятия, как 

«харизма», «фундаментализм», 
«плюрализм» или «секта», — со-
вершенно необходимые: из них, 
собственно, и состоит специаль-
ный язык дисциплины; и автор 
дает определения трезвые и точ-
ные, и если вы с чем-то не согла-
сны, то это может быть предмет-
ным спором. Но когда автор бе-
рется за научное описание таких 
понятий как «вера», «верование» 
и «верующий»; или выстраива-
ет серию статей о «религиозно-
сти», «религиозном сознании» 
и, наконец, «религии»; или пы-
тается развести понятия «свя-
щеннослужители» и «служите-
ли культа»; или дает определе-
ния «воцерковленности» или 
«суеверию», — в этих случаях он 
вступает на скользкий путь, чре-

ватый натяжками, нестрогостью, 
взаимопересечениями, выходом 
за пределы языка дисциплины и 
даже собственно научного языка.
,"-видим"му, раскрывая зна-

чение "бщих (неспециальных) 
сл"в, имел" бы смысл, п" край-
ней мере, привязать их к т"му, 
как "ни уп"требляются в к"нтек-
сте с"ци"л"гии: например, г"в"-
ря " «пал"мничестве», не "гра-
ничиться "бщими сведениями, 
к"т"рые м"жн" найти в люб"м 
друг"м сл"варе или энцикл"пе-
дии (этим"л"гия, "пределение 
как «индивидуальн"е и групп"-
в"е путешествие к священным ре-
лиги"зным "бъектам…» и т. д.), 
а п"казать, как и кем эт" явле-
ние изучал"сь с п"зиций именн" 
с"ци"л"гических. 6ек"т"рые ста-
тьи м"гут вызывать нед"умение: 
скажем, термин «"бряд» вп"лне 
уместен, н" авт"р п"чему-т" пы-
тается развести эт"т термин 
п" смыслу с «ритуал"м», к"т"р"-
му п"священа "тдельная статья: 
ритуал трактуется как «уп"ряд"-
ченная п"след"вательн"сть "б-
ряд"в», чт" в с"ци"л"гическ"м 
"бих"де — "тнюдь не "бязатель-
н". 6" в"т статья пр" «"бряд"-
верие» — с"вершенн" "цен"чн"е 
сл"в" — уже кажется с"всем неу-
местным в с"ци"л"гическ"м сл"-
варе. + статье " «нар"дн"й рели-
гии» авт"р верн" различает folk 
religion (также local religion, х"тя 
был" бы правильн" также уп"тре-
бить и весьма п"пулярный сей-
час термин vernacular religion) 
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в пр"тив"вес popular religion; 
н" в"-первых, нар"дная религия 
п"чему-т" "пределяется т"льк" 
как с"в"купн"сть «вер"ваний» 
(х"тя п" сути "на не"тделима 
"т к"мплекса !4(0)'0), и в"-вт"-
рых, п"-видим"му, след"вал" бы 
дать п"нять читателю русск"-
язычн"г" $л"варя, наск"льк" 
именн" русский вариант («нар"д-
ная религия») !>!/#%%! иде"л"-
гически нагружен — п"чти впл"ть 
д" ег" неуп"требим"сти в науч-
н"м дискурсе. 6апр"тив, в ста-
тье " «нетрадици"нных рели-
гиях» авт"р ясн" и убедительн" 
рассуждает " «не"дн"значн"сти 
применения» эт"г" термина, ег" 
иде"л"гическ"й нагруженн"сти, 
н" все же не решается признать 
ег" в""бще нег"дным для научн"-
г" языка. 7ставляя и анализируя 
п"д"бные термины, авт"р, в"з-
м"жн", ставит перед с"б"й некую 
сверхзадачу — не т"льк" предста-
вить язык %(76%!= дисциплины, 
н" и дек"нструир"вать п"литизи-
р"ванную язык"вую среду, сл"-
жившуюся +!047?, в б"лее ши-
р"к"м публичн"м пр"странстве. 
&т" крайне сл"жная задача, и ее 
б"лее п"след"вательн"е "сущест-
вление был" бы в"зм"жн" при ее 
ясн"й, "с"знанн"й п"стан"вке как 
части всег" пр"екта.

В конце Словаря есть огромная, 
полезнейшая библиография рос-
сийских, советских и западных 
работ (между прочим, все име-
на, о не-включении коих в Сло-

варь я с сожалением упомянул, 
присутствуют со своими работа-
ми в библиографии: эта послед-
няя гораздо более полная, и, раз-
умеется, было бы невозможным 
и ненужным поместить отдель-
ные статьи о каждом из авторов).
Завершу рецензию тем, с чего 

Словарь начинается. В начале 
его есть краткий очерк истории 
дисциплины, также для удобства 
и внятности поделенный на за-
падную и российскую части. Сре-
ди магистральных тем, на мой 
взгляд, опущено кое-что важное: 
например, огромная литература, 
посвященная в последние два де-
сятилетия феноменально расту-
щим пятидесятничестким и ха-
ризматическим движениям, или 
те же идеи в рамках концепции 
«постсекулярности»; доминиру-
ющая американская традиция 
0*"'6#>)+#%%*= социологии ре-
лигии, по контрасту с традицией 
европейской, почти не акценти-
рована. Однако в целом исто-
рический очерк весьма полный 
и логичный. Прекрасно показа-
на сама логика дисциплины, ее 
самоопределение в виде череды 
разграничений (и опыта самоог-
раничения отдельных ученых): 
таковы отделение позитивного 
от нормативного, реально пости-
гаемого от непостижимого «ре-
лигиозного опыта», и так далее.
Прекрасно, по-моему, напи-

сан и заключительный раздел 
очерка, где автор делает общую 
оценку «состоянию и перспек-
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тивам» дисциплины. Вот яркая 
цитата о «проблеме [ее] научно-
го самоопределения»: «Социо-
логия религии может рассма-
триваться и как одна из отра-
слей общей социологии, и как 
одно из направлений религио-
ведения, и как рефлексия рели-
гиозной мысли над социальным 
измерением религии… Любое 
из этих состояний — иерархич-
ность данных „ипостасей“, или 
их равноправие и взаимодопол-
няемость, или же исключитель-
ность какой-либо из них — имеет 
своих приверженцев и противни-
ков. Пока что в целом наличе-
ствует динамическое равнове-
сие указанных „дисциплинарных 
идентичностей“. Все они, хотя 
и по-разному, оказываются огра-
ниченными…» — и далее дают-

ся великолепные формулировки 
этих «ограниченностей», кото-
рые я не буду здесь воспроизво-
дить, но советую всем прочесть 
(с. 31 – 32). И далее автор показы-
вает, как динамична предметная 
область дисциплины: она ради-
кально сужается или расширя-
ется в зависимости от трактовки 
того, что тот или иной социолог 
вкладывает в понятие «религия».
Как мы видели, М. Смирнов 

выбрал сложный и рискованный 
жанр, делающий его материал 
иногда трудно «приручаемым». 
Однако в целом это — оправ-
данный риск, и первая оценка 
о чрезвычайной полезности из-
дания остается и моим послед-
ним словом.

@. @?(89(%<%

-($;"1 $ ".<$6+ * 3"*()=)66"= >(+*"3%+*$$ : 
5"(6)*+' 3$32)=+ ("33$?35"? ()%$&$"06"32$ / 
-"1 ()1+5#$)? @. @&+1A+6'6+, B. C433)%). 
D.: E)3, =$(, 7899. — FGH 3.

Сборник статей, написанных 
участниками российско-фран-
цузского проекта «Двадцать лет 
трансформации: религиозные 
и социальные практики русских 
православных приходов», пред-
ставляет собой вполне удавшую-
ся попытку взвешенного и науч-
ного анализа одной из главных 
составляющих современной ре-
лигиозной жизни России — рос-
сийского православия, точнее 

форм его локального существо-
вания в рамках его первичных 
форм — общин, прежде всего при-
ходских. Задача, поставленная 
перед авторами, состояла в «мно-
гоаспектном анализе различных 
форм современной православной 
социальности», поэтому, согласно 
замыслу составителей, во всех 
статьях в той или иной степени 
затрагиваются несколько сквоз-
ных тем: «соотношение прихо-


