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либо же оказываются таковыми после демонстрации эмпирического материала, 
предложенного в главах, посвященных конкретным регионам. Можно предпо-
ложить, что дело здесь в том, что аксиоматическая (определения и гипотезы) и 
гипотетическая (доказываемые утверждения) части теории относятся, по боль-
шому счету, к разным предметам. Если первая часть как будто делает некие пред-
положения о специфике религиозной реальности, то вторая — собственно, она 
и занимает три четверти всей работы — посвящена не религиям и не свободе 
людей исповедовать те или иные религиозные убеждения и/или идеи. Она боль-
шей частью посвящена проблеме государственного регулирования религиозных 
организаций — именно так и сформулировано ключевое определение — опреде-
ление религиозной свободы: «Религиозная свобода представляет собой степень, 
до которой государство регулирует религиозный рынок».

Тем не менее, несмотря на высказанные замечания, нужно отметить, что 
работа Гилла является одной из наиболее эмпирически-фундированных из ког-
да-либо написанных по теме религиозной свободы и ее причин. Она имеет и 
хорошо артикулированную теоретическую часть, делающую возможной эмпи-
рическую фальсификацию тех или иных положений теории. Нужно признать, 
что настоящая работа, пожалуй, впервые ставит развитие религиозной свободы 
как проблему в социальных науках, разрушая кажущуюся очевидность, предо-
ставляемую «теорией» секуляризации.
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Современное российское религиоведение находится на совершенно особом эта-
пе своего развития. Этот этап характеризуется не только апробацией новых на-
правлений и особым интересом к теоретико-методологическим разработкам, но 
и поиском идентичностей, как самих ученых-религиоведов, так и науки в целом. 
Отсюда и обращение к западному религиоведению, и попытка ответить на воп-
рос «Что такое религиоведение?» и «Кто такой религиовед?»1 Отсюда и интерес к 
российской традиции науки о религии, попытки обнаружить особое в дореволю-
ционном и советском наследии. Первой такой попыткой была книга «Очерки по 
истории религиоведения» М. М. Шахнович2. Книга Михаила Юрьевича Смир-

1 Смирнов М. Ю. Религиоведение в России: проблема самоидентификации // Вестник 
МГУ. Серия: Философия. 2009. Вып. 1. С. 90–106; Рахманин А. Ю. Введение в методологи-
ческие проблемы семиотического исследования ритуального текста // Религиоведение. 2002. 
№ 3. С. 36–48; Светлов Р. В. Как возможно российское религиоведение // Вестник Российс-
кого государственного научного фонда. 2000. № 3. С. 36–41 и др.

2 Шахнович М. М. Очерки по истории религиоведения. СПб.: Изд-во С.-Петербургского 
университета, 2006.
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нова — это попытка дать комплексный анализ истории науки о религии, и глав-
ное ее отличие в том, что она посвящена не религиоведению в целом (как книга 
М. М. Шахнович), а отдельной его субдисциплине — социологии религии.

М. Ю. Смирнов — доктор социологических наук, доцент. Работает на ка-
федре философии религии и религиоведения Санкт-Петербургского государс-
твенного университета. Научные интересы ученого: методология современно-
го религиоведения, социология религии, социальная мифология, философия 
мифа — эти интересы он и отразил в рецензируемой книге.

Книга небольшая по объему, состоит из пяти глав, но охватывает все перио-
ды истории социологии религии в России.

Глава 1: «Тема религии и общества в русской социальной мысли XVIII — на-
чала XX века» — это обзор предыстории социологии религии в России, «вехи 
формирования социологических воззрений на религию» (с. 7). Автор полагает, 
что «исходные теоретические основания» формируются еще в XVIII в., в эпоху 
просвещенного абсолютизма в трудах таких русских авторов, как В. Н. Татищев 
и Д. С. Аничков. Именно они, основываясь на теории естественного права, ут-
вердили взгляд, что религия — это «закономерное состояние», имеющее необ-
ходимый и переходящий характер (с. 8). Понимание того, что феномен религии 
доступен научному познанию, формируется на следующем этапе развития соци-
ально-философской мысли России — в первой половине XIX в. Новый этап на-
чинается в середине XIX в., когда поднимается вопрос о «влиянии религиозной 
веры и Церкви на исторический путь» России (с. 9). Именно этот этап утверж-
дает положение о «социальной природе религии» (с. 13), начинается «увлечение» 
позитивизмом, одновременно с чем «отечественная мысль приблизилась к но-
вой парадигме». В конце XIX в. продолжается развитие социально-философской 
мысли (в том числе в рамках русского марксизма и христианского социализма), 
становление социологии как науки (эмпирическое изучение общественных про-
цессов, разработка понятийного аппарата), происходит систематизация «теоре-
тического объяснения вопросов религии» (с. 14–16). Автор особо выделяет рабо-
ты А. И. Веденского, М. М. Ковалевского, П. А. Сорокина, полагая, что именно 
они оказали большое влияние на формирование традиции социологии религии 
в России. Несмотря на эти успехи, окончательного оформления социологии ре-
лигии в этот период не произошло, поскольку развитие это было прервано по-
литическими событиями (Октябрьская революция, высылка ведущих ученых за 
рубеж, установление единой идеологии) (с. 22–26).

Во второй главе — «Социологический подход к религии и атеизму в 1920—
1950-е годы» — автор анализирует положение социологической науки, полагая, 
что из «академической деятельности… она превратилась в практику антире-
лигиозной работы» (с. 30). М. Ю. Смирнов констатирует, что в этот период у 
социологии религии не было ни своего «предметного поля», ни «объективного 
описания», ни специалистов (с. 30–45). То положительное, что было создано в 
дореволюционное время, в этот период, в результате господства одной идеоло-
гии и жестких политических условий, было утрачено.

Постепенная реанимация социологической науки в целом и социологии ре-
лигии в частности начинается со второй половины 50-х гг. ХХ в. Восстановле-
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нию науки, ее постепенной институализации и развитию до 90-х гг. посвящена 
третья глава «Советская социология религии: опыт институциализации». Автор 
выделяет несколько этапов в данном периоде:

1. 1959–1965 гг. — формируются «основные виды деятельности, тематика 
и подходы советской социологии религии» (с. 53). Яркими представителями 
российской науки в данной отрасли являлись А. И. Клибанов и Ю. А. Левада. 
Первый ученый известен крупными эмпирическими исследованиями русского 
сектантства, общих религиозных представлений, был историком реформист-
ских движений на Руси. Ю. А. Левада пытался расширить теоретическое поле 
социологических исследований, обратился к западным работам по социологии 
религии, занимался вопросами социальной природы религии (с. 52–55).

2. 1965–1970 гг. — происходит институциональное оформление социологии 
религии, создаются первые академические структуры, происходит формирова-
ние главного направления «конкретные исследования в рамках планирования 
социального развития» (с. 55). Формируется устойчивый интерес к «теоретичес-
кому обоснованию ключевых понятий», появляются исследователи, чьи имена 
можно назвать ключевыми для российской социологии религии — Д. М. Угри-
нович, А. Ф. Окулов и др. (с. 55–57).

3. 1971–1979 гг. — «один из самых насыщенных периодов» советской соци-
ологии религии (с. 57). Продолжается эмпирическое изучение советского обще-
ства, идет поиск причин того, почему в СССР так и не распространился «массо-
вый атеизм». В теоретическом плане советская социология религии «приближа-
ется к проблеме самоопределения» (с. 58).

4. 1980–1985 гг. — постепенный, практически незаметный отход от господс-
тва марксизма в социологической науке (с. 60).

5. 1986–1991 гг. — завершающий этап в истории советской социологии ре-
лигии, изменение ситуации в обществе в целом, перелом в науке, отказ от марк-
сизма как основополагающей методологии, отказ от изучения проблем атеизма 
(с. 61–62).

Глава 4 — «Современная российская социология религии России» — пос-
вящена современному статусу социологии религии. М. Ю. Смирнов постули-
рует, что отсутствие «четко артикулированной востребованности социологии 
религии» (с. 69). Тем не менее, существуют и эмпирические, и теоретические ис-
следования, публикуются монографии и учебники, созданы профессиональные 
общества. В целом «формирующейся ныне отечественной социологии религии 
предстоит интересный, но сложный путь» (с. 76).

Последняя, пятая, глава «Социология новых религиозных движений и куль-
тов в России» — посвящена проблеме изучения новых религиозных движений 
в российской литературе, «отсутствию общего понимания» этого феномена 
(с. 81).

В Заключении автор излагает свои теоретико-методологические взгляды. 
Так, он полагает, что «религия… подсистема в структуре динамичной системы 
общественной жизни». Главная цель современной науки — это выработка кри-
териев «религиозной идентичности исследуемого материала», при этом посту-
лируется «императив перманентности исследовательской деятельности — су-
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ществование социологии религии как непрерывно обновляющейся системы» 
(с. 96–98).

Хотя книга имеет скромный подзаголовок «учебное пособие», несомненно, 
это первый удачный опыт в изложении истории социологии религии в России. 
Однако книга имеет ряд недостатков.

Во-первых, изложение не критично, автор излишне политкорректен в своих 
рассуждениях. Это, конечно, не снижает ценность материала, но вызывает не-
которое недоумение, поскольку оставляет чувство недосказанности в ряде воп-
росов, особенно в отношении новых религиозных движений.

Во-вторых, четвертая глава, освещающая современную ситуацию в россий-
ской социологии религии, достаточно поверхностна, автор лишь в общем дает 
существующую картину, не погружая своего читателя в конкретные теоретичес-
кие и эмпирические разработки, практически отсутствует описание региональ-
ных исследований религиозной ситуации. М. Ю. Смирнов отсылает читателя 
к подробной библиографии, но это только частично компенсирует излишнюю 
сдержанность автора.

В-третьих, не вполне понятно присутствие последней главы в данной книге: 
изучение новых религиозных движений еще не стало отдельным направлением 
в социологии религии в России. Существуют более разработанные вопросы, на-
пример, тема религиозной ситуации в российском обществе или проблема меж-
религиозного диалога, но автор не стал выносить их в отдельный раздел.

Несмотря на это, работа М. Ю. Смирнова достойна самой высокой оценки, 
несомненно, она займет важное место в литературе по истории российского ре-
лигиоведения.

Т. А. Фолиева 
(Волгоградский филиал Академии труда и социальных отношений)

Назаров В. Н. Введение в эзотерику. М.: Гардарики, 2008. 303 с.

Книга В. Н. Назарова является первой в России попыткой систематического из-
ложения общих принципов эзотерики применительно к учебным целям. Потреб-
ность в появлении такого учебника по эзотерике, каковым и является настоящая 
книга, не вызывает вопросов: с 2000 года курс «эзотерические учения» введен в 
государственный стандарт по религиоведению. А тот факт, что ни в одном круп-
ном книжном магазине Москвы «Введение в эзотерику» купить уже нельзя, т. к. 
все экземпляры распроданы, красноречиво свидетельствует о большом спросе 
на подобное издание.

Однако в силу объективных причин (чрезвычайно широкий исследователь-
ский материал, необходимость владения пятью-шестью языками и пр.) задача 
написать учебник по эзотерике, на наш взгляд, становится практически невы-
полнимой для одного автора и выполнимой лишь отчасти для коллектива авто-
ров. В такой ситуации появление книги Назарова привлекает к себе повышен-


