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Общая характеристики работы. 
Актуальность исследования.  

В советской и российской социологии религии вокруг имени Э. 

Дюркгейма сложилась двойственная ситуация. С одной стороны, теория 

французского социолога воспринималась и воспринимается как что-то давно и 

хорошо известное и изученное. Чтобы в этом убедиться, достаточно открыть 

посвященную Э. Дюркгейму энциклопедическую статью или любой учебник по 

социологии религии. С другой стороны, можно констатировать, что 

всеобъемлющий интерес современной западной социологии религии к 

творчеству французского мыслителя в значительной степени оказался вне сферы 

внимания отечественных исследователей. Об этом отчасти свидетельствует и 

отсутствие перевода на русский язык основного труда социолога «Элементарные 

формы религиозной жизни».  

В особенности следует отметить, что последние 25 лет ХХ века 

наблюдается повышение интереса к творчеству Э. Дюркгейма как в 

американской, так и в европейской социологии. Разительно повышается число 

как монографий, так и журнальных статей, посвященных как творчеству самого 

Э. Дюркгейма, так и попыткам взять на вооружение его исследовательский 

подход (или его часть). Именно идеи Э. Дюркгейма берут за основу 

известнейшие ученые ХХ века – Виктор Тернер, Мери Дуглас или Рой 

Раппапорт. Именно этот всплеск интереса к идеям французского социолога 

является весьма значимым фактом в современной социологии религии. 

Представляется актуальным исследование традиции восприятия основных 

элементов теории Э. Дюркгейма, которые привлекают внимание современных 

социологов, что в свою очередь, поможет пониманию причин устойчивости 

интереса к классическим работам одного из отцов-основателей социологии и 

выявлению основных тем, разрабатываемых наследниками его традиции.  

В связи с этим, с нашей точки зрения, необходим новый этап рефлексии 

над работами Э. Дюркгейма, учитывающей наработки западных коллег, 

поскольку, во-первых, в работах упоминаемых в диссертации авторов 
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разрабатываются новые теории в рамках социологии религии, во-вторых, 

внимание в работам этих авторов вносит свою лепту в написание истории 

религиоведения ХХ века, а в-третьих, данные авторы в своих работах 

формируют новые подходы к объяснению и пониманию религии. Таким 

образом, данная работа охватывает сразу несколько областей исследования, 

указанных в паспорте специальности ВАК «Философия религии и 

религиоведение». 

 

Степень разработанности темы.  

Исследования творчества самого Э. Дюркгейма предпринимались в 

российской социологической науке. Среди обобщающих работ на русском языке 

можно выделить монографию1 и исследовательскую статью2 Е.В.Осиповой, где 

делается попытка всестороннего анализа теории социолога. Характеристику 

некоторых важнейших теоретико-методологических положений французского 

социолога можно найти в статье Ф.Тележникова3. На положительное значение 

взглядов Дюркгейма и их слабые стороны указывали Г.П.Францов4, И. Н. 

Яблоков5 и В. И. Гараджа6. Фундаментальные позитивистские идеи Дюркгейма 

освещаются в книге И.С.Кона7. Анализ социологический системы Э. Дюркгейма 

проводится в диссертациях С.В. Трофимова «Социология религии Эмиля 

Дюркгейма»8 и Т.Н Букиной «Концепция религии Э.Дюркгейма и ее влияние на 

современную буржуазную социологию религии»9. Кроме того, среди 

                                                                 
1 См.: Осипова Е.В. Социология Эмиля Дюркгейма. – М.: Алетейя, 2001. Отдельная глава этой работы 

посвящена проблемам философско-социологической концепции религии Э. Дюркгейма, которая весьма 
разносторонне и подробно подвергается анализу. Тем не менее, разбор этой работы не входит в цели нашей 
работы. 

2 См.: Осипова Е.В. Идейная борьба вокруг социологии Э. Дюркгейма // Социологические исследования. 
– №2. – 1976. 

3 Тележников Ф. Е. Дюркгейм о предмете и методе в социологии // Вестник коммунистической 
академии. – 1929. – № 30. 

4 См.: Францов Г.П. У истоков религии и свободомыслия. – М.: Изд-во АН СССР, 1959., Францов Г.П. 
Исторические пути социальной мысли. – М., 1965.  

5 См.: Основы религиоведения. Под ред. Яблокова И.Н. – М.: Высшая школа, 1998., Яблоков И.Н. 
Социология религии. – М., 1979.  

6 См.: Гараджа В. И Социология религии. – М.: Аспект Пресс, 1996.  
7 См.: Кон И.С. Позитивизм в социологии. – Л.: Изд-во ленинградского ун-та, 1964.  
8 См.: Трофимов С.В. Социология религии Эмиля Дюркгейма: Дис. …канд.социол.наук. М., 2002. 
9 См.: Букина.Т.Н. Концепция религии Э.Дюркгейма и ее влияние на современную буржуазную 

социологию религии: Дис. …канд.филос.наук. – М., 1981. 
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исследований, в которых анализировались отдельные проблемы творчества 

Дюркгейма, следует назвать книги Д.М.Угриновича10, а также статьи и книги 

А.Б.Гофмана11, Э. М Коржевой12 и Ю.Н. Николаева13, посвященные анализу 

проблем коллективного сознания, религии, знания у Э. Дюркгейма. Таким образом, 

можно констатировать, наличие устойчивого интереса к творчеству Э. Дюркгейма 

со стороны отечественных социологов, и вместе с тем — недостаток конкретных 

исследований его влияния на современную западную социологию. 

В западноевропейской и американской науке творчество Э. Дюркгейма и 

линии преемственности его идей являются предметом постоянного 

исследовательского внимания14. В его рамках было учтено развитие смежных 

гуманитарных областей, таких, как литературная критика, историография и 

семиотика. В результате был создан внушительный массив работ, следующих в 

теоретическом отношении «Элементарным формам религиозной жизни», 

которые относятся к целому спектру тем: исторической социологии15, 

неравенству16, здоровью17, СМИ и средствам коммуникации18, гражданской и 

                                                                 
10 См.: Угринович Д.М. Философские проблемы критики религии. – М., 1965., Угринович Д.М. Введение в 

теоретическое религиоведение. – М.: Мысль, 1973. 
11 Гофман А. Б. «Социологизм» как концепция: Эмиль Дюркгейм // Историко-философский сборник. – 

М., 1972, Гофман А. Б. Религия в философско-социологической концепции Э. Дюркгейма // Социологические 
исследования. – 1975. – № 4., Гофман А. Б. Социология дюркгеймовской школы // История буржуазной 
социологии первой половины XX века. – М., 1979., Гофман А. Б. Классическое и современное. Этюды по 
социологии религии. – М.: Наука, 2003. 

12 Коржева Э.М. Категория коллективного сознания и ее роль в концепции Э. Дюркгейма // Вестник 
Московского ун-та. Серия «Философия». – 1968. – № 4; Коржева Э.М. Социологическая теория познания Э. 
Дюркгейма // Из истории буржуазной социологии 19-20 веков. – М., 1968 

13 Николаев Ю. Н. Эмиль Дюркгейм как социальный философ // Социологические исследования. – 1978. 
– № 2. 

14 См., например: Pickering W. S. F. Durkheim’s Sociology of Religion: Themes and Theories. – London: 
Routledge and Kegan Paul, 1984., Durkheim E. Durkheim on religion. Ed. by Pickering, W. S. F. – Atlanta: Scholars 
Press, 1994., On Durkheim’s Elementary Forms of Religious Life. Ed. by Allen N.J., Pickering W.S.F., MillerW. – London: 
Routledge, 1998., Lukes S. Emile Durkheim: His Life and Work. A Historical and Critical Study. – London: Penguin, 
1973., Thompson K. Émile Durkheim. – New York: Routledge, 1982., Durkheimian Sociology: Cultural Studies. Ed. by  
Alexander J. – Cambridge: Cambridge University Press, 1988. 

15 См., например: Edles L. The Sacred and the Spanish Transition // Social Compass. – 1993. – № 40-3. – P. 
399-414., Kane A. Cultural Analysis and Historical Sociology: The Analytic and Concrete Forms of the Autonomy of 
Culture // Sociological Theory. – 1991. – № 9. – P. 53-69., Smith P. Codes and Conflict: Towards a Theory of War as 
Ritual // Theory and Society. – 1991. – № 20-1. P. 103-38., Smith P. Executing Executions: Aesthetics, Identity and the 
Problematic Narratives of Capital Punishment Ritual // Theory and Society. – 1996. – № 25-2. – P. 235-61., Stallybrass 
P., Whyte A. The Politics and Poetics of Transgression. – Ithaca: Cornell University Press, 1986., Zelizer V. Pricing the 
Priceless Child. – New York: Basic Books, 1985. 

16 См., например: Lamont M. Money, Morals, and Manners. – Chicago: University of Chicago Press, 1992., 
Delia F., Richard L. Ritual and the Legitimation of Inequality // Sociological Perspectives. – 1991. – № 34-1. – P. 21-38. 

17 См., например: Armstrong D. Public Health Spaces and the Fabrication of Identity // Sociology. – 1993. – № 
27-3. – P. 393-410. 
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политической культуре19, национализму и национальной идентичности20, науке и 

окружающей среде21, сексуальности22, эмоциям и мотивации23, расовой или 

этической принадлежности24. Более того, существует специальный научный 

журнал, посвященный исследованию теоретического наследия Э. Дюркгейма – 

«Дюркгеймианские исследования» (Durkheimian Studies / Études durkheimiennes), 

выходящий с 1994 года и издающийся «Британским центром дюркгеймовских 

исследований» возглавляемый известнейшим ученым Вильямом Пикерингом.  

Будет также показано, что же является тем самым стержнем, основной 

идеей работ Э. Дюркгейма, которые заставляют исследователей снова и снова 

обращаться к его творчеству. При этом необходимо отметить, что обращаются к 

работам французского социолога не только социологи, но и религиоведы, которые, 

с одной стороны, пытаются прояснить теоретическую значимость работ Э. 

Дюркгейма для своей науки, а с другой – пытаются использовать эту теорию 

практически, создавая на ее основе свои концепции. Ведь теория религии Э. 

Дюркгейма представляет не только теоретический интерес для современной 

                                                                                                                                                                                                                        
18 См., например: Jacobs R. Producing the News, Producing the Crisis: Narrativity, Television, and News Work 

// Media, Culture and Society. – 1996. – № 18-2. P. 138-149., Rothenbuhler E. An Argument for a Durkheimian Theory 
of the Communicative // Journal of Communication. – 1993. – № 43-3. – P. 158-63., Sherwood S. Narrating the Social: 
Postmodernism and the Drama of Democracy // Journal of Narrative and Life History. – 1994. – № 4-1,2. P. 69-88., 
Smith P. The Semiotic Foundations of Media Narratives: Saddam and Nasser in the American Mass Media // Journal of 
Narrative and Life History. – 1994. – № 4-1,2. – P. 89-118. 

19 См., например: Somers M. Narrating and Naturalizing Civil Society and Citizenship Theory: The Place of 
Political Culture and the Public Sphere // Sociological Theory. – 1995. – № 13-3. – P. 229-74., Alexander J, Smith P. The 
Discourse of American Civil Society: A New Proposal for Cultural Studies // Theory and Society. – 1993. – № 22-2. – P. 
151— 207., Edles L. Rethinking Democratic Transitions: A Culturalist Critique and the Spanish Case // Theory and 
Society. – 1995. – № 24-3. – P. 355-84., Wagner-Pacifici R. The Mow Morality Play. – Chicago: University of Chicago 
Press, 1986., Wagner-Pacifici R, Schwartz B. The Vietnam Veteran's Memorial: Commemorating the Difficult Past // 
American Journal of Sociology. – 1991. – № 97-2. – P. 376-420. 

20 См., например: Kapferer B. Legends of the People, Myths of State. – Washington: Smithsonian Institution 
Press, 1988., Phillips T. Symbolic Boundaries and National Identity in Australia // British Journal of Sociology. – 1996. – 
№ 47-1. – P. 113-34., Schudson M. Culture and the Integration of National Societies // International Social Science 
Journal. – 1994. – № 139. – P. 63-81., Spillman L. Imagining Community and Hoping for Recognition: Bicentennial 
Celebrations in 1976 and 1988 // Qualitative Sociology. – 1994. – № 17. P. 3-28. 

21 См., например: Alexander J. The Promise of a Cultural Sociology: Technological Discourse and the Sacred 
and Profane Information Machine // Theory of Culture. Ed by Smelser N., Munch R. – Berkeley and Los Angeles: 
University of California Press, 1993. – P. 293-323, Alexander J, Smith P. The Discourse of American Civil Society: A 
New Proposal for Cultural Studies // Theory and Society. – 1993. – № 22-2. – P. 151-207., West B, Smith P. Drought, 
Discourse and Durkheim // Australian and New Zealand Journal of Sociology. – 1996. – № 32-1. – P. 93-102. 

22 См., например: Seidman S. Transfiguring Sexual Identity: AIDS and the Contemporary Construction of 
Homosexuality // Social Text. – 1988. – № 9-20. – P. 187-206. 

23 Turner J. Toward a Sociological Theory of Motivation // American Sociological Review. – 1987. – № 52. – P. 
15-27. 

24 Jacobs R. Civil Society and Crisis: Culture, Discourse, and the Rodney King Beating // American Journal of 
Sociology. – 1996. – № 101-5. – P. 1238-1272. 
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англоязычной социологии религии. С нею связан целый пласт тем, находящихся 

на стыке социологии, социологии религии, психологии и даже психиатрии25.  

 

Цель диссертационного исследования – выяснение роли и значения 

социологической теории религии Э. Дюркгейма в современной западной 

социологии религии и ее практической ценности для современного 

религиоведения. 

Реализация этой цели обусловила постановку следующих задач:  

1. Выявить причины роста интереса к творчеству Э. Дюркгейма в 

западной социологии религии конца ХХ века: прояснить категориальный аппарат 

Э. Дюркгейма, уделив при этом особое внимание разграничению синонимичных 

терминов, эксплицировать взгляды Э. Дюркгейма на религию и проанализировать 

правомерность их критики в ХХ веке. Провести четкое различие между 

социологией знания и эпистемологией Э. Дюркгейма. 

2 Раскрыть на материале трудов  Виктора Тернера и Энтони Гидденса 

роль теории Э. Дюркгейма в исследованиях ритуала; описать опыт создания 

целостной теории ритуала в современной социологии религии (используя как 

социологические, так и психологические методы исследования).  

3 Раскрыть роль теории Э. Дюркгейма в подходе к исследованию 

общественной морали К. Шиллинга и Ф. Меллора. 

4 Проанализировать попытки обнаружения Э. Идлер и С. Каслом 

корреляции между религиозностью и физическим и ментальным здоровьем 

человека, в связи с этим выявить вклад Э. Дюркгейма в исследования феноменов 

стресса и социальной поддержки, а также их связи с понятием «коллективные 

представления».  

5 Описать феномен новой религиозности в контексте выдвинутой Э. 

Дюркгеймом проблематики «культа человечества» и «культа индивида». 

 
                                                                 
25 В рамках западной социологической традиции очень непросто найти исследования, полностью 

посвященные теоретизированию. Абсолютное большинство работ, если выдвигает какую-то теоретическую 
идею, то старается подкрепить ее эмпирическими исследованиями, но даже если работа полостью посвящена 
теории, то и в этом случае она обобщает какие-либо уже сделанные эмпирические исследования. 
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Теоретическая и методологическая основа исследования.  

Автор диссертационного исследования опирается на традиции 

отечественного религиоведения, в особенности на теоретические наработки 

сотрудников кафедры философии религии и религиоведения Московского 

университета26. В частности, анализ восприятия концепции религии Э. 

Дюркгейма современной западной социологией религии требует применения 

таких методов, как, например, исторический. Соглашаясь с предложенным 

И.Н. Яблоковым27 делением исторического метода на генетический, 

сравнительно-исторический подходы и подход актуализма, можно отметить, что 

в данном исследовании был использован генетический подход, который 

предполагает «выведение последующих этапов развития из начальной фазы»28, 

что позволило проследить  развитие и изменения отношения к творчеству Э. 

Дюркгейма в социологии и религиоведении ХХ века; кроме того, использовался 

комплексный подход, позволяющий нарисовать, насколько это возможно, 

полную картину использования теории Э. Дюркгейма в современных 

социологических исследованиях, критическо-аналитический подход к 

содержанию и отбору используемого в исследовании материала. Автор 

диссертационной работы следует требованию объективности, предполагающему 

беспристрастное исследование и воздержание от оценочных суждений.  

 

Новизна диссертации. 

1. Уточнено и дополнено понимание места концепции религии Э. 

Дюркгейма в современной западной социологии религии в свете проблемы 

коррекции взглядов на теорию Э. Дюркгейма критиков «первой волны». 

2. Рассмотрены и впервые введены в научный оборот самые 

современные критические и аналитические исследования работ Э. Дюркгейма, 

опубликованные в  англоязычной научной периодике 1990-х – 2000-х годов и 
                                                                 
26 См. Яблоков И.Н. Религиоведение. – М.: Гардарики, 2010, Основы религиоведения: Учеб. / Ю.Ф. 

Борунков, И.Н. Яблоков, К.И. Никонов и др.; Под ред. И.Н. Яблокова. – М.: 2008, Красников А.Н. 
Методологические проблемы религиоведения: учебное пособие. – М.: Академический проект, 2007. 

27 См.: Яблоков И.Н. Философия религии. Актуальные проблемы: Монография. – М.: Изд-во РАГС, 2007. 
– С.83-84. 

28 Яблоков И.Н. Философия религии. Актуальные проблемы: Монография. – М.: Изд-во РАГС, 2007 С.83.  
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показаны основные темы, в рамках которых ученые обращаются к творчеству 

французского социолога: существование эпистемологического доказательства 

эмпирической валидности категорий понимания в работе Э. Дюркгейма 

«Элементарные формы религиозной жизни», исследование описанных Э. 

Дюркгеймом состояний общественного подъема, дальнейшая разработка 

дюркгеймовского подхода к исследованию общественной морали, попытки 

построения теории ритуала, исследование корреляции между физическим 

здоровьем человека и общества и религиозностью человека, а также проблематики 

эволюции религиозных представлений в современном мире.  

3. Выявлена необоснованность ряда интерпретаций идей Э. Дюркгейма 

критиками «первой волны», а также истоки недостаточного внимания социологии 

религии XX века к проблеме эпистемологического доказательства французским 

социологом социальной природы категорий понимания, продемонстрирована 

динамика отношения к концепции французского социолога на протяжении всего 

ХХ века: от полного неприятия и обвинения в метафизичности до попытки 

создания  на ее основе новой теории ритуала.   

 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В диссертации показано, что можно говорить о двух поколениях 

критиков  творчества Э. Дюркгейма. Авторы «первой волны» критики – Чарльз 

Элмер Гелке, Александр Голденвайзер, Эдвард Шауб и Виллиам Рэй Деннес – 

создали влиятельные концепции, которые получили широкое распространение 

в социологии религии и приобрели статус наиболее авторитетных. Критики 

«второй волны», представленные, в основном, Т. Парсонсом, восприняли 

указанные концепции как само собой разумеющееся знание. Таким образом, 

теория Э. Дюркгейма во многом неправомерно воспринималась как ошибочная, 

однако, если это справедливо, то необъяснимым остается факт обращения 

многих социологов религии за последние 25-30 лет к работам Э. Дюркгейма.  

2. В исследовании выявлено, что в концепциях критиков «первой 

волны» произошло смешение эпистемологии и социологии знания Э. 
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Дюркгейма. Это привело к ошибке в интерпретации теории французского 

социолога. В результате сформированное Э. Дюркгеймом и наилучшим 

образом представленное центральными главами «Элементарных форм 

религиозной жизни» эпистемологическое доказательство эмпирической 

валидности категорий понимания до последнего времени оставалось 

исследователями незамеченным. 

3. В диссертации утверждается, что незаслуженно обойден вниманием 

тот факт, что идеи Э. Дюркгейма оказывают заметное влияние на современную 

теорию ритуала, представленную, например, такими исследователями как 

Мери Дуглас и Рой Раппапорт. Одним их важнейших концептов теории 

ритуала является веденное Э. Дюркгеймом понятие «коллективный подъем» 

(collective effervescence). Именно на нем базируются как теория В. Тернера 

1970-х годов, так и теория Д. Маршалла 2000-х. 

4. Исследование обнаруживает, что известные выводы Э. Дюркгейма 

относительно корреляции между уровнем самоубийств и психологическими 

особенностями верующих, представленные в работе «Самоубийство», не 

потеряли актуальности для современной социологии религии. Созданная Э. 

Дюркгеймом методология позволяет формировать междисциплинарный подход 

к исследованию религиозного феномена – говорить о связи между состояниями 

психологического и физического здоровья и религиозностью человека. 

Представленное С. Местровичем направление исследования в современной 

социологии религии демонстрирует возможность такого применения 

социологических знаний и дополняет выводы Э. Дюркгейма.  

5. В работе показано, что предположения Э. Дюркгейма о дальнейшем 

развитии религии действительно позволяют современным исследователям 

говорить о «культе индивида» или даже «культе человечества». Сами термины 

«культ индивида», «культ человека» (Cult of Man) или «религия человечества» 

(Religion of Humanity) встречаются в работе Э. Дюркгейма «Индивидуализм и 
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интеллектуалы»29. С одной стороны, сама попытка проследить эволюцию 

религии выводит этот круг социологических вопросов на проблему 

определения религии, и как следствие – проблему современных квазирелигий. 

С другой – как теория «гражданской религии» Роберта Беллы и Филипа 

Хаммонда, так и распространенные сегодня и все чаще получающих 

поддержку государства концепции воспитания «здоровой нации» могут быть 

проинтерпретированы с точки зрения предложенной Э. Дюркгеймом модели 

эволюции религии.  

 

Научно-практическая значимость.  

В соответствии с требованиями нормативов специальности «Философия 

религии и религиоведение», установленной Высшей аттестационной комиссией, 

в исследовании найдены стыковые для социологии религии и философии науки 

проблемы, связанные с мнением Э. Дюркгейма, что религия представляет собой 

исторически первую эпистемологическую систему. В работе показано, какие 

импликации теория французского социолога имеет для современной науки об 

обществе и современного религиоведения. Исследование перечисленных 

проблем в работе включено в общий контекст развития философской и научной 

мысли в России и за рубежом. 

Данное исследование стремится восполнить недостаток информации о 

современном прочтении работ Э. Дюркгейма и их роли в развитии западной 

социологии религии, поскольку исследования французского социолога сейчас 

играют одну из самых заметных ролей  в этой науке. Кроме того, работа может 

быть использована для изучения нескольких направлений в современной 

западной социологии религии, а также как материал для составления курсов 

лекций, написания разделов по социологии религии в учебниках и учебных 

пособиях.  

                                                                 
29 Durkheim E. Individualism and the intellectuals // Emile Durkheim on Morality and Society. Ed. by Bellah R. – Chicago: 

University of Chicago Press, 1973. – P. 49, 51.   
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Апробация диссертации.  

Основные положения диссертации были представлены на I 

Международной зимней религиоведческой школе «Религиозность в 

изменяющемся мире» (Волгоград, 28 января - 3 февраля 2008 года), III 

Международной религиоведческой летней школе «Наука и религия: 

перспективы диалога в современном мире» (пос. Соловецкий Архангельской 

области, 4 - 10 августа 2008 года), конференции «Религиоведение на 

постсоветском пространстве» (Минск, 21 - 22 февраля 2009 года).  

Диссертация была обсуждена 3 мая 2011 г. на заседании кафедры 

философии религии и религиоведения Московского государственного 

университета имени М. В. Ломоносова и рекомендована к защите. 

 

Структура диссертации.  

Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих 11 параграфов, 

заключения и библиографии.  

 

Основное содержание работы. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

излагаются основные направления исследования, показывается степень 

разработанности данной темы в российской и англоязычной исследовательской 

литературе, выявляются цели и задачи исследования и определяется его научная 

новизна.  

В первой главе «Исследования творчества Э. Дюркгейма: история и 

современность» делается попытка показать, какие этапы теоретического 

осмысления теории французского социолога выделяются в истории науки, а 

также в чем, по нашему мнению, следует искать основу роста интереса к 

работам Э. Дюркгейма в англоязычной социологии религии.  

В разделе 1.1 «Связь понятий «коллективные представления» и 

«основные категории понимания» в теории Э. Дюркгейма» показывается, 

что теоретико-философский интерес к работе «Элементарные формы» лежит в 
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разработке Э. Дюркгеймом проблемы категорий. В связи с этим мы обратимся к 

тому, как сам Э. Дюркгейм понимал категории, а также выяснить, что он 

называл «коллективными представлениями». В результате мы показываем, что 

обращение к психологической проблематике для Э. Дюркгейма оправдано в 

двух смыслах.  

Во-первых, оно помогает выявить существование феноменов, которые не 

поддаются описанию и изучению в рамках психологии, - феноменов 

социальных, которые собственно и описываются в терминах коллективных 

представлений, существующих только в обществе.  

Во-вторых, таким образом выясняется, что и категории мышления – это 

явление социальное. Если религия – исторически первая система коллективных 

представлений, то все существующие общественные институты, включая науку, 

имеют религиозное происхождение. При этом основу логической мысли, по 

мнению Э. Дюркгейма, составляют концепты, которые необходимо отличать от 

общих идей. В самом деле, как пишет социолог, любой индивид имеет 

интеллектуальную способность обобщать факты. Э. Дюркгейм считает, что 

общие понятия даже научного происхождения являются грубыми и слишком 

приблизительными. Концепты же, являясь основой логического мышления, 

напротив «схватывают» самую суть, и, следовательно, концепты, относящиеся 

даже к обыденной жизни, родственны научным и отличаются только степенью 

обоснованности.  

Итак, категории для Э. Дюркгейма – явление социальное, ибо только 

явление социального происхождения может обладать такой стабильностью, 

быть практически совершенно неизменными и универсальными. Они 

воспринимаются Э. Дюркгеймом как некие исключительные концепты, 

играющие главенствующую роль в процессе познания окружающего мира, 

поскольку их основная функция состоит в руководстве и управлении процессом 

познания, в формировании постоянной структуры интеллектуальной жизни 

индивида. Естественно, чтобы достичь этой цели, они должны быть 

сконструированы на основании реальности такого же масштаба. В итоге 
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общество в целом для Э. Дюркгейма не является ни алогичной, ни 

противоречивой системой. Напротив, он считает коллективное сознание высшей 

формой психической жизни человека.  

В разделе 1.2 «Дюркгеймовская система категорий» делается попытка 

показать, что Э. Дюркгейм строит свою систему категорий не в кантовском 

смысле, как это предполагали современные исследователи, Стивен Коллинз, 

Энтони Гидденс, Вильям Пикеринг.  

Э. Дюркгейм был хорошо знаком с работами Аристотеля и со своей 

стороны предлагает список из семи категорий. Понимание категорий 

Аристотелем определяется той познавательной задачей, которую он решал: 

отыскать возможные типы описания действительности. В аристотелевской идее 

категорий можно выделить два аспекта – онтологический и логический. 

Дюркгеймовское понимание также двойственно: категория – это и 

аккумулированный индивидуальный опыт (логический аспект), и 

самовыражение сущности человека в обществе (онтологический аспект). 

Концепция Э. Дюркгейма о взаимоотношениях между сознанием и 

обществом схожа с идеей Б. Спинозы. Можно говорить о параллели понимания 

Э. Дюркгеймом и Б. Спинозой общества как социального тела, которому 

соответствуют коллективные представления. Оба они считают, что природа, бог 

– это эквивалентные выражения, обозначающие целое. Кроме того, анализ Б. 

Спинозой субстанции и ее модусов, а также его теория индивидуации 

отражаются в исследованиях Э. Дюркгейма общества как целого и анализе его 

частей в отношении и подчинении этому целому.  

Нет необходимости совершенно отрицать влияние И. Канта на социолога. 

Во-первых, дюркгеймовский способ постановки вопроса о разделении суждений 

факта и суждений ценности и в некотором смысле решение этого вопроса 

заставляет вспомнить И. Канта. Во-вторых, социолог часто пишет о том, что И. 

Кант зафиксировал по крайней мере частично суть морали в понятиях долга, 

категорического императива, священности человеческой личности. В-третьих, 

близость взглядов двух авторов состоит в их акценте на «синтезе». Тем не 
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менее, Э. Дюркгейм считает, что этот синтез производится в основном не на 

интеллектуальном уровне на основании категорий понимания, а на социальном 

уровне, при том, что общество – это реальное и действительное основание для 

существования категорий.  

Наиболее важное и серьезное отличие между концепциями И. Канта и Э. 

Дюркгейма состоит в том, что последний не ограничивает категории 

репрезентативными или когнитивными функциями. Поскольку категории для 

него – это вид коллективных представлений, они также имеют онтологическое 

основание в обществе и, следовательно, изначально связаны с природой в целом. 

Для И. Канта же категории являются своего рода законами, согласно которым 

функционирует рассудок. Кантовское понимание слишком узко для целей 

социолога.  

Сам Э. Дюркгейм возводит идею, также взятую у Аристотеля, о том, что 

целое - это не просто сумма составляющих его частей, к философии Шарля 

Ренувье. Тот отверг разделение И. Канта на феномены и ноумены. Он 

утверждает, что существуют только феномены. Этот феноменализм в немного 

измененном виде мог бы стать одной из опорных точек концепции 

Э. Дюркгейма в вопросе существования общества только благодаря 

коллективным представлениям. Ш. Ренувье показывает, что ничего нельзя 

познать само по себе или по отношению к чему-либо, однако в этом случае 

самым очевидным законом из всех остается само отношение. Оно и является 

первой и самой фундаментальной категорией, охватывающей все остальные.  

В результате, как нам кажется, становится вполне очевидным влияние 

философских систем Аристотеля, Б. Спинозы, И. Канта и Ш. Ренувье на 

воззрения Э. Дюркгейма. Отсюда рождается вопрос, откуда вообще возникла 

традиция говорить о взглядах Э. Дюркгейма с кантианских позиций?  

Ответу на этот вопрос и посвящен раздел 1.3 «Критический анализ 

концепций Ч. Э. Гелке, А. Голденвайзера, Э. Шауба и В. Р. Деннеса, 

оказавших определяющее влияние на последующую интерпретацию идей 

Э. Дюркгейма». В социологии начала ХХ века выделяются четыре автора, 
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писавших об Э. Дюркгейме, и впоследствии чаще всех цитируемых в 

критической литературе. Это Чарльз Элмер Гелке, Александр Голденвайзер, 

Эдвард Шауб и Виллиам Рэй Деннес. Они создали весьма влиятельные 

интерпретации, и ссылки на этих авторов по сей день встречаются в любом 

серьезном исследовании творчества Э. Дюркгейма. Все критические замечания к 

эпистемологии Э. Дюркгейма можно свести к шести пунктам.  

Первый: дюркгеймовские категории в конечном итоге происходят из 

чувственного опыта, но кроме того, имеют источник происхождения и в других 

идеях. Такое суждение о категориях как о сущностях идеальных, но 

происходящих из чего-то реального, ведет к обвинению в идеализме и в 

результате к утверждению, что Э. Дюркгейм противоречил сам себе.  

Второй: статус категорий как одновременно реальных и идеальных ведет 

к появлению неверного дуализма сознание/тело, индивид/общество.  

Миф о дуализме Э. Дюркгейма весьма влиятелен и повторяется в 

большинстве исследований. Он был поддержан и усилен Т. Парсонсом и С. 

Люксом, для которых социолог был дуалистом в картезианском смысле.  

Третий: смешение понятий «категория» и «общая идея» создает 

противоречие между неизменностью и постоянностью идей и постоянным 

изменением реальности.  

Смешение понятий «категории понимания», «общие идеи» и 

«коллективные представления» – это одна из самых больших ошибок критиков. 

Категории, согласно Э. Дюркгейму, не возникают из ощущений, 

аккумулированных в общие идеи, не возникают они и на основе коллективных 

представлений, которые являются своего рода хранилищем знаний общества. 

Категории складываются на основе осмысления предписанных обществом 

совместных действий, и именно в этом смысле они основываются на опыте и 

социальны (а не идеальны) по природе. Эта терминологическая путаница 

принимает две формы: 1) критики приравнивают категории и общие идеи, 2) 

критики считают, что категории происходят от коллективных представлений. 
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Четвертый: поскольку категории приравниваются к неизменным 

концептам, критики утверждают, что Э. Дюркгейм использует теорию 

коллективного сознания для объяснения процесса передачи категорий от 

коллектива индивидуальному сознанию.  

Пятый: Э. Дюркгейм изначально предполагает то, что ему необходимо 

доказать. Индивиды будут неспособны распознавать категории и, 

следовательно, накапливать опыт, который строится на их основе, если у них 

изначально не будет категориального аппарата. Таким образом, по мнению 

критиков, Э. Дюркгейм мог создать только теорию о «содержании» сознания, 

или социологию знания, а не теорию «возможности» сознания.  

Шестой: Э. Дюркгейм полагался на неадекватные и/или ошибочные 

данные, и его интерпретация этих данных весьма сомнительна. 

Аргумент о том, что Э. Дюркгейм основывал свою теорию на неверных 

или неверно интерпретированных данных, играл и до сих пор играет важную 

роль в оценке работ социолога. Основная проблема в том, что аргументация Э. 

Дюркгейма по сути эмпирическая. Его доказательства не основываются на 

разъяснении концептуальных моделей социологов того времени. Истинность 

или ложность теории социолога зависит от того, «работают» ли предписанные 

обществом ритуальные действия именно так, как социолог их описал. К 

сожалению, данные, которыми обладал Э. Дюркгейм, были ограничены. 

Главный вопрос в этом случае относится не к «аккуратности» сбора данных и 

даже не в их интерпретации, а в степени детализации этих данных. Адекватное 

эмпирическое основание для теории Э. Дюркгейма требует очень подробных 

этнографических данных, которых просто не было в начале ХХ века (до 

использования в исследованиях современных методов наблюдения и 

технологии).  

В итоге мы можем утверждать, что смешение понимания эпистемологии 

Э. Дюркгейма и эго социологии знания в результате привело к идеалистическим 

утверждениям критиков, что коллективные представления являются основой для 
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происхождения категорий сознания. Как следствие собственно эпистемология 

социолога просто игнорировалась. 

Таким образом, раздел 1.4 «Проблема эпистемологического 

доказательства эмпирической валидности категорий понимания в работе Э. 

Дюркгейма «Элементарные формы религиозной жизни» посвящен проблеме 

разграничения социологии знания и эпистемологии Э. Дюркгейма. 

Эпистемология наилучшим образом представлена центральными главами 

«Элементарных форм», в которых дается попытка продемонстрировать, 

являются ли категории понимания эмпирически достоверными. Обрисовывая 

свою эпистемологию, Э. Дюркгейм фокусировался на ритуальных действиях, 

поскольку считал, что ритуалы «простых» обществ обеспечивают достаточный 

уровень коллективизма для формирования категорий. Согласно социологу, 

общество начинает свое существование после того, как на основании общих 

ритуалов возникли категории понимания, которые позволили членам группы 

коммуницировать.  

Эпистемология Э. Дюркгейма говорит о взаимоотношениях между 

категориями и социо-эмпирической реальностью. Знания и истина не 

действенны, действенны вырабатываемые сообществом космологии, а 

социальные модели, представляющие их основу, в конечном итоге познаваемы, 

поскольку сама возможность эмпирически обоснованного знания составляет 

основу реальности.  

Во второй главе «Теория Эмиля Дюркгейма и современные 

исследования ритуала» мы обращаемся к современным исследованиям ритуала, 

основанным на работе «Элементарные формы». Здесь можно выделить два 

основных направления. Во-первых, признается, и рассматривается в разделе 2.1 

«Идеи Э. Дюркгейма в работах В. Тернера, К. Шиллинга и Ф. Меллора, 

посвященных исследованию состояний общественного подъема», что теории 

современных исследователей: Виктора Тернера и Энтони Гидденса продолжают 

начатую еще Э. Дюркгеймом проблематику, несмотря на пренебрежение к 

теории социолога в середине 20 века. Во-вторых, делается попытка создания 
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целой теории ритуала, используя как социологические, так и психологические 

методы исследования, которая рассматривается в разделе 2.2 «Попытки 

построения теории ритуала Д. Маршаллом».  

Подраздел 2.1.1. «Сравнительный анализ концепций ритуала Э. 

Дюркгейма и В. Тернера». В работах как Э. Дюркгейма, так и В. Тернера 

прослеживается идея, что ритуал составляет основу религии и общества. 

Первенство ритуала для В. Тернера совершенно очевидно: его теория т.н. 

процессуальной сущности общества берет начало в его работе о ритуале и модели 

ритуального процесса. Канадский исследователь Тим Олавсон пытается показать, 

что концепции двух авторов фактически эквивалентны и обе используются в 

похожих моделях ритуального и социального процессов.  

Фундаментальные аналогии между концепциями коллективного подъема и 

коммунитас состоят в следующем: во-первых, оба термина весьма неточно 

определены их создателями, а существующие определения весьма идеологичны и 

в каком-то смысле метафизичны. Во-вторых, и коллективный подъем и 

коммунитас – это социальные реалии, а не эпифеномены. В-третьих, 

основополагающая черта обеих концепций – это их социальная сущность, они 

получили были созданы при исследовании ритуала, и оба автора приписывали им 

уравнивающие и де-дифференцирующие свойства. В-четвертых, оба феномена 

связываются с глубокими эмоциональными переживаниями. В-пятых, оба автора 

считали, что концепции существуют вне нормальных условий существования 

социальной группы, а также разрешают тип поведения, неприемлемый в таких 

условиях. Более того, обе концепции считаются изменчивыми, поскольку 

существуют только в моменты проведения ритуалов. В-шестых, В. Тернер и Э. 

Дюркгейм говорили о созидательной сущности этих феноменов. Они считали их и 

средствами обновления мифологического и морального характера общества и 

создания новых идей, ценностей, норм, мифов. В-седьмых, оба автора говорили о 

двойственном характере этих феноменов, которые могут быть и созидающими, и 

разрушительными.  
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Подраздел 2.1.2 «Дюркгеймианский подход к исследованию 

общественной морали К. Шиллинга и Ф. Меллора». Британские 

исследователи-религиоведы Крис Шиллинг и Филипп Меллор считают, что 

«Элементарные формы» предоставляют многомерный подход к изучению морали 

на основе понимания конструкции моральных императивов, опосредованных 

коллективами индивидов, сопряженных с социальным миром, и что такой взгляд 

на проблему был затемнен как раз современными работами и нуждается в 

«очищении», если социология вообще и социология религии в частности 

претендует на сколько-нибудь убедительный анализ морали.  

Можно заметить, что акцент современных исследований смещается от 

персонализма к изучению происходящих в группе процессов, оказывающих 

влияние на индивида во время проведения ритуала. 

Раздел 2.2. «Теория ритуала Д. Маршалла в контексте современного 

дюркгеймиеведения». Большинство современных работ, посвященных ритуалу, 

склоняется к тому, что ритуал – всего лишь одно из средств символического 

выражения, передачи и подкрепления идей. Однако, на наш взгляд, такой 

подход не может объяснить, почему именно эти идеи выражаются именно таким 

образом, или почему участники ритуала часто или не уверены, или просто не 

знают, каково его значение. Д. Маршалл предполагает, что наилучший способ 

понимания эпистемологической и интегративной функций ритуала – это начать 

с его более распространенного и яркого аспекта – осуществления его на 

практике.  

Согласно Дугласу Маршаллу, ритуальная практика имеет два следствия – 

верование и причастность. Как указывал Э. Дюркгейм, под воздействием 

«мощных коллективных потрясений… социальные взаимодействия становятся 

гораздо более частыми и активными… индивиды более активно ищут способа 

объединения». Этот импульс является независимым от намерения провести 

какой-то конкретный ритуал и даже в стороне от ритуального процесса вообще, 

и оказывает сильное влияние на членов группы, автор называет его со-

присутствием. Однако со-присутствие само по себе еще не порождает ритуала. 
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Когда люди собираются вместе перед лицом опасности или, например, во 

времена переселения, они обычно делают что-либо.  

 Работа Д. Маршалла пытается продвинуть вперед понимание ритуала, 

интегрируя социологическое и психологическое понимание человеческого 

поведения. Результатом является новая социологическая теория ритуала, которая 

иллюстрирует преимущества такой комбинации. И что более важно, в ней 

поддерживается дюркгеймовская модель, поскольку считается, что за религией 

стоит реальность общества. Использование психологических моделей – попытка 

проверить теорию социолога. 

В третьей главе «Проблема здоровья человека и общества и теория 

религии Э. Дюркгейма» мы показываем, что воззрения французского 

социолога представляют не только теоретический интерес, но и используется в 

решении практических вопросов в рамках социологии религии. Здесь, как нам 

кажется, можно выделить 3 основные темы, рассматриваемые в 

соответствующих разделах.  

Раздел 3.1 «Стресс и религиозность: религиозность как фактор 

терапии стресса». С. Местрович пытается, во-первых, доказать, что в рамках 

дюркгеймовской теории религии все эти исследования приобретут значимость в 

социологическом контексте, а во-вторых, предложить теоретическую среду, в 

которой возможно социологическое изучение психологической травмы. Для 

доказательства своей точки зрения С. Местрович обращается к работам 

классиков исследования стресса: Клода Бернара, Ганса Селье и Эмиля 

Дюркгейма.  

В цели нашей работы не входит анализ экспериментальных методов 

родоначальников исследований стресса в общем и Э. Дюркгейма в частности. 

Очевидно, что классики ищут способ избежать страшной философской 

проблемы – полагаться на объяснения событий, основываясь на фактах, в 

особенности на «социальных фактах» в случае с Э. Дюркгеймом, и что их 

методология лежит совершенно вне наивного эмпиризма, доминирующего в 

посвященных стрессу исследованиях. Для нас первостепенное значение имеет не 
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сама дискуссия в рамках теоретической психологии, а те выводы, которые 

позволяют использовать теорию Дюркгейма для решения важных для 

социологии религии вопросов. Следующий раздел дает пример такого 

использования на практике. 

Раздел 3.2 «Религиозность и здоровье человека  в интерпретации Э. 

Идлер и С. Касла».  

Основной результат их исследований состоит в том, что вероятность 

смерти для людей значительно меньше за шесть месяцев до дня их рождения, 

чем пять месяцев спустя. Исследователи отнесли это «уменьшение вероятности 

смерти» до церемониальных событий на счет глубокой заинтересованности 

общества заново подтвердить коллективные чувства, которые придают ему 

ощущение единства и идентичности и которые снова организуют связи, 

объединяющие индивида и группу. Эти связи могут быть настолько сильными, 

что могут «откладывать» физическую смерть и одновременно задерживать 

разрывы социальных отношений.  

Результаты исследования говорят, что религия действительно играет 

заметную роль в жизни и здоровье старшего поколения, а многие элементы в 

формулировках Э. Дюркгейма являются вполне релевантными. Большая и 

репрезентативная выборка, несколько шкал оценки как религиозного статуса, 

так и уровня здоровья, разработанный план исследования, консервативные 

методы анализа данных и диапазон рассмотренных контролируемых 

переменных говорят о том, что отмеченные воздействия религии в этом 

исследовании не являются следствием нашего сознательного выбора или 

неадекватной проверки других, связанных с ними, факторов. 

Раздел 3.3 «Культ человека» и «культ человечества» в свете 

дюркгеймиеведческой проблематики». Исследователи концепции 

общественного здоровья всегда чувствовали на себе влияние ученых-

дюркгеймианцев прежде всего со стороны понятия аномии, разработанного 

Э. Дюркгеймом в «Самоубийстве».  



23 
 

Как пишет К. Дью, с точки зрения Э. Дюркгейма, новая религия будет 

действовать как трансцендирующий принцип. Религия была важной формой 

коллективного представления и выполняет функции связи и интеграции 

общества. Вместе с социальными изменениями разовьется новая форма религии, 

и Э. Дюркгейм спрогнозировал, что в современном обществе она примет форму 

культа человечества. Концепция органической солидарности описывает 

общество, в котором возрастающий уровень социальной дифференциации 

выражается в боле сложном разделении труда. Культ человечества в таком 

обществе воспримет функции традиционных религий, которые играли роль 

интегратора в предыдущих типах обществ.  

Концепция здоровья общества рассматривается и как расширение 

регулятивных сил, и как сила эмансипации. Риторический фокус на 

справедливости, доверии и мобилизации сообщества в концепциях здоровой 

общественной политики и нового здоровья общества сигнализируют об 

освободительном потенциале. Концепция здоровья общества умеряет 

эгоистические тенденции индивидуализма, и сдерживает аномические 

тенденции, вызванные капитализмом.  

В заключении диссертации подводятся общие итоги исследования, 

формулируются основные положения и выводы работы. 
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