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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: формирование у аспирантов необходимых знаний 
в области истории религиоведения и философских оснований основных научно-
исследовательских программ этой области знания и компетенций в области философского 
осмысления религиоведческих исследований.  

Задачами изучения дисциплины являются:  
- развитие общекультурного уровня обучающихся;  
- формирование представления об актуальных проблемах истории религиоведения и 

философских основаниях его научно-исследовательских программ; 
- формирование представления о современных проблемах религиоведческого знания; 
- формирование умения эффективно выбирать технологии, методы и средства 

исследования для решения научных задач в своей области знания; 
- формирование умения проводить философский анализ научной деятельности в области 

религиоведения; 
- формирование способности к самообразованию в области философских основ и истории 

религиоведения.  
 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина относится к обязательной части ООП, входит в модуль «История и 

философия науки» и читается в первом семестре.  
 
3. Результаты обучения 

Результат обучения:  
ПР - 1. Сданные кандидатские экзамены по научной специальности подготавливаемой 

диссертационной работы. 
ПР - 2. Освоенные дисциплины, предусмотренные учебным планом программы. 

Результаты обучения по дисциплинам устанавливаются программами дисциплин. 
В результате освоения дисциплины «История и философские проблемы религиоведения» 

аспирант должен: 
знать: методы критического анализа и оценки современных научных достижений в 

облатси религиоведения, а также методы генерирования новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных (смежных с 
религиоведением) областях; Основные концепции современной философии науки, основные 
стадии эволюции науки,  функции и основания научной картины мира в отношении 
религиоведения; методы научно-исследовательской деятельности в области религиоведения; 
особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме при  
работе в российских и международных исследовательских религиоведческих коллективах; 
современные способы использования информационно-коммуникационных технологий в области 
религиоведения; актуальные для современного состояния науки концепции, служащие 
теоретическим обоснованием выделения тех или иных аспектов культурной и общественной 
жизни в качестве религиозных 

уметь: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 
практических задач в области религиоведения и оценивать потенциальные 
выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов; при решении исследовательских и 
практических задач в области религиоведения генерировать новые идеи, поддающиеся 
операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений; использовать положения и 
категории философии науки для анализа и оценивания различных фактов и явлений; следовать 
нормам, принятым в научном общении при работе в российских и международных 
исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-образовательных задач; 
осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и международных 
исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за него 
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ответственность перед собой, коллегами и обществом в религиозной сфере; эффективно 
использовать современные методы исследования и информационно-коммуникационных 
технологий в области религиоведения; привлекать к выполнению поставленных в области 
изучения религии научно-исследовательских задач различные ресурсы, способствующие их 
эффективному решению; выявлять специфически-религиозные аспекты культурных или 
социальных явлений; формулировать объяснительные гипотезы, учитывающие взаимосвязь 
религиозных явлений с их культурным или социальным контекстом;   

владеть:  навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; навыками 
критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов деятельности 
по решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях; навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч. 
междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития; 
технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных исследований; 
навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч. 
междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и научно-
образовательных задач в российских или международных исследовательских коллективах; 
технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных и научно-
образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке; технологиями 
планирования  деятельности в рамках работы в российских и международных коллективах по 
решению научных и научно-образовательных задач; различными типами коммуникаций при 
осуществлении работы в российских и международных коллективах по решению научных и 
научно-образовательных задач; способами планирования, организации и контроля научно-
исследовательской деятельности (самостоятельной и в коллективе); навыками проведения 
научных исследований и реализации научных проектов; навыками представления и продвижения 
результатов интеллектуальной деятельности в области религиоведения; опытом исследований, 
связанных с выявлением и анализом религиозных аспектов культуры или социальных процессов; 
набором навыков, необходимых для исследовательской работы с изучаемым материалом 
(знакомство с основными методологическими принципами, владение иностранными языками и 
т.п.) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций: 

а) универсальных  
- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях  

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки  

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач  

б) общепрофессиональных  
- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий  

в) профессиональных  
способностью проводить анализ религиозных аспектов в жизни культуры и общества в 

истории и современности  
 

4. Содержание и структура учебной дисциплины 
4.1.Содержание разделов учебной дисциплины 
 Тема раздела Содержание раздела 
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1 Религиоведческое 
знание в контексте 
философии науки 

религиоведение и философия науки; метарелигиоведение: 
проблемы и перспективы 

2 Предпосылки 
появления и 
становление 
религиоведения во 2-й 
пол. XIX – первой пол. 
XX века 

появление религиоведения: основные философские предпосылки; 
проблема эволюции в религиоведении; феноменология религии в 
истории религиоведения: историзм/антиисторизм, 
редукционизм/антиредукционизм. 

3 Теории религии 2-й 
пол. XX века 

проблема развития религии: теории секуляризации/концепции 
постсекулярного мира; проблема типологии религии в истории 
религиоведения; проблема определения религии в истории 
религиоведения. 

4 Интеграция 
религиоведческого 
знания 

проблемы и перспективы: парадигмы и научно-исследовательские 
программы в религиоведении; философия религии в системе 
знаний о религии. 

5 Научное изучение 
религии – 
отечественный 
контекст 

национальные традиции в религиоведении; историческая и 
философская специфика отечественного религиоведения; 
религиоведение и проблема многообразия знаний о религии в 
современной России. 

 
4.2 Распределение часов по семестрам и видам занятий  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 академических часа), в том 
числе: 

Семест
р 

Контактная работа с преподавателем Самостоятельн
ая работа Вид 

промежуточн
ой 

аттестации 

Виды занятий  
Итог

о 
Реферат

ы 

Други
е 

виды 
СРС 

№ З.Е
. 

Лекционн
ые 

Практическ
ие 

Лабораторн
ые 

Индивидуальн
ые  

1 2 - 34 - - 34 15 23 зачет 
Итого - 34 - - 34 15 23 зачет 

Итого 34 15 23 72 
 
4.3. Распределение часов по разделам и видам занятий  

№ 
раздела Тема раздела Семестр 

Виды учебной работы (в 
ак.часах) 
ЛЕК СЕМ СРС 

1 Религиоведческое знание в контексте философии 
науки 1  6 8 

2 
Предпосылки появления и становление 
религиоведения во 2-й пол. XIX – первой пол. XX 
века 

1  6 8 

3 Теории религии 2-й пол. XX века 1  8 8 
4 Интеграция религиоведческого знания 1  6 6 
5 Научное изучение религии – отечественный 

контекст 1  8 8 

Итого 1  34 38 
 
 
4.4. Темы, выносимые на лекционные занятия - отсутствуют 
4.5 Практические занятия (семинары) 

№№  
лекций 

№№ разделов дисциплины,  
выносимых на семинары 

Кол-во 
академических 

часов 
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№№  
лекций 

№№ разделов дисциплины,  
выносимых на семинары 

Кол-во 
академических 

часов 
1 Религиоведение и философия науки;  2 часа 

2 Появление религиоведения: основные философские 
предпосылки;  

2 часа 

3 Макс Мюллер и сравнительный метод в религиоведении 2 часа 
4 Проблема эволюции в религиоведении; 4 часа 
5 Феноменология религии в истории религиоведения; 4 часа 
6 Теории секуляризации/концепции постсекулярного мира;  2 часа 
7 Проблема исследования религиозного опыта 2 часа 
8 Проблема  определения религии в истории религиоведения 2 часа 
9 Подходы к исследованию структур в религиоведении  2 часа 
10 Глобализационные процессы в религиоведческой рефлексии;  2 часа 

11 Постколониализм и религиоведение: ориентализм, креолизация, 
феминизм 

2 часа 

12 Историческая и философская специфика отечественного 
религиоведения; 

6 часов 

13 Религиоведение и проблема многообразия знаний о религии в 
современной России. 

2 часа 

Итого 34 аса 
 
4.6 Самостоятельная работа студента 

№ 
п/п Наименование видов самостоятельной работы 

Трудоемкость 
(в академических 

часах) 
1 Реферат 15 

2 

Подготовка к практическим занятиям: чтение и анализ 
литературы, подготовка к коллоквиуму, подготовка докладов и 
сообщений с презентациями, подготовка вопросов для 
дискуссии и круглых столов. 

23 

Итого 38 
 
5. Образовательные технологии  

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

Семестр Вид занятия 
(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные  
образовательные технологии 

Количество 
аудиторных 

часов 
1 ПР Учебная дискуссия, сократический диалог, 

технология проблемного обучения, 
презентации 

34 

  Итого: 34 
 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

6.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 
Для проведения практических занятий (семинаров) по дисциплине требуется аудитория, 
оборудованная компьютером (ноутбуком), имеющим выход в интернет и оснащённым 
мультимедийными возможностями. 
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6.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся 
Рабочие места преподавателя и обучающихся должны быть оснащены письменными столами 
и/или партами, электрической сетью для подключения персональных компьютеров, 
возможностью выхода в интеренет для рабочих персональных компьютеров учащихся. 
6.3. Требования к специализированному оборудованию 
нет 
6.4.Требования к программному обеспечению учебного процесса  
Программа PowerPoint для презентаций 
 
7. Порядок проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций. Шкалы оценок 
Формой промежуточной аттестации до данной дисциплине является кандидатский экзамен по 
«Истории и философии науки». Вопросы по «Истории и философским проблемам 
религиоведения» входят вторым вопросом в билет кандидатского экзамена. Ответ на эти 
вопросы оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. Общее время 
подготовки к ответу на экзамене не может превышать 45 минут. 
 
8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточных аттестаций 
обучающихся 
 
 
Вопросы к кандидатскому экзамену 
1. «Воинствующее безбожие» и «научный атеизм» в СССР. 
2. Антропология религия: эволюционизм от Э. Тайлора до Л. Уайта 
3. Деятельность и идеи М. Мюллера и их восприятие в России. 
4. Диффузионизм в истории религии: немецкая, английская и американская школы.  
5. Компаративный метод в религиоведении. 
6. Концепция «прамонотеизма» и ее эволюция в XIX — XX вв. 
7. Критика понятия «религия» в западной науке ХХ века.  
8. Ориентализм, креолизация, глобализация в религиоведческой рефлексии. 
9. Основные подходы к определению понятия «религия».  
10. Понятие «священное» в философской и религиоведческой мысли к. XIX — середины XX 
века. 
11. Понятие структуры в исследованиях религии. 
12. Религиоведение в России с 1990-х гг.: проблемы институциализации и развития. 
13. Религиоведение в России: становление и периодизация  
14. Религиозный опыт в феноменологии и психологии религии к. XIX — начала XX века. 
15. Теория секуляризации и ее критики. 
16. Феминистская теория религии.  
17. Эволюционизм в России: В. Богораз-Тан и Л. Штернберг. 

 
Темы рефератов, докладов, сообщений 

Тема реферата даётся научным руководителем по согласованию с преподавателем, читающим 
данный курс, и соответствует различным аспектам историографии данной отрасли науки с 
учётом темы диссертационного исследования аспиранта.  

Критерии оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) «История и философские проблемы религиоведения» 

Шкалы оценивания Критерии 
Традиционная Баллы 

Отлично Зачтено 91-100 Теоретическое содержание дисциплины 
(модуля) освоено полностью, без пробелов, 
необходимые практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы, все 
предусмотренные рабочей программой 
дисциплины (модуля) учебные задания 
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выполнены, качество их выполнения оценено 
числом баллов, близким к максимальному. 

Хорошо Зачтено 76-90 Теоретическое содержание дисциплины 
(модуля) освоено полностью, без пробелов, 
некоторые практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы 
недостаточно, все предусмотренные рабочей 
программой дисциплины (модуля) учебные 
задания выполнены, качество выполнения ни 
одного из них не оценено минимальным 
числом баллов, некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 

Удовлетворительно Зачтено 61-75 Теоретическое содержание дисциплины 
(модуля) освоено частично, но пробелыне 
носят существенного характера, необходимые 
практические навыки работы с освоенным 
материалом в основном сформированы, 
большинство предусмотренных рабочей 
программой дисциплины (модуля) учебных 
заданий выполнено, многие из выполненных 
заданий, возможно, содержат ошибки, либо 
качество выполнения некоторых из них 
оценено числом баллов, близким к 
минимальному 

Неудовлетворительно Не зачтено 0-60 Теоретическое содержание дисциплины 
(модуля) освоено частично, необходимые 
практические навыки работы не 
сформированы, большинство предусмотренных 
рабочей программой дисциплины (модуля) 
учебных заданий не выполнено, либо качество 
их выполнения оценено числом баллов, 
близким к минимальному. Необходимые 
практические навыки работы не 
сформированы. При дополнительной 
самостоятельной работе над материалом курса 
возможно повышение качества выполнения 
учебных заданий. 

 
 

Критерии оценки рефератов:  
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если соблюдены все требования к 

написанию реферата (см. ниже), тема раскрыта, содержание изложено научным языком логично 
и доступно, поставленные цель и задачи выполнены, что отражено в тексте заключения к работе; 
отсутствуют орфографические и грамматические ошибки;  

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если соблюдены все требования к 
написанию реферата (см. ниже), тема раскрыта, но имеются незначительные пробелы в 
содержании работы; содержание изложено научным языком логично и доступно, поставленные 
цель и задачи выполнены, что отражено в тексте заключения к работе; присутствует 
незначительное количество орфографических и грамматических ошибок;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если требования к написанию 
реферата соблюдены частично (см. ниже), тема в целом раскрыта, но имеются пробелы в 
содержании работы; в изложении содержания нарушена логика; поставленные цель и задачи 
выполнены частично; присутствуют орфографические и грамматические ошибки;  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не соблюдены все 
требования к написанию реферата (см. ниже), тема не раскрыта; в изложении содержания 
нарушена логика; поставленные цель и задачи не выполнены; присутствуют орфографические и 
грамматические ошибки; 

 



9 
 

Требования к написанию реферата: объем реферата – 10-12 страниц компьютерного текста, 14 
шрифт  Times New Roman, через 1,5 интервала. Обязательны введение с обоснованием выбора 
темы и постановкой цели и задач написания реферата, а также заключение, в котором должны 
быть сделаны основные выводы по исследуемой теме. В основной части достаточно 2-3 
параграфов.  
 
9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
9.1. Основная литература 

1. Антонов К.М., Воронцова Е.В., Колкунова К.А., Кольцов А.В., Костылев П.Н., Сафронов 
Р.О., Фолиева Т.А. «Наука о религии», «научный атеизм», «религиоведение»: актуальные 
проблемы научного изучения религии в России XX — начала XXI века. М., ПСТГУ, 2014. Шифр 
каталога ПСТГУ: А-6 Н 34  

2. Красников А.Н. Методологические проблемы религиоведения. М., 2007. Шифр каталога 
ПСТГУ: А-6 /К 78 

3. Религиоведение. Учебник для бакалавриата. Под ред. А.Ю, Рахманинова. М.: Юрайт, 2019 
4. Религия и религии: систематическое введение в религиоведение / Пер. с нем. А. Г. 

Алексаняна, под ред. А. Ю. Рахманина. — СПб.: Издательство РХГА, 2016. 
5. Религиоведение. Энциклопедический словарь. М., 2006. 
6. Яблоков И.Н. Религиоведение. М. 2005. 
 

Дополнительная литература: 
1. Alles G. Religion [Further Considerations]// Encyclopedia of Religion. – Vol.11.– 

Thompson Gale, 2005. P. 7701-7706.  
2. Goulet N. Postcolonialism and the Study of Religion: Dissecting Orientalism, 

Nationalism, and Gender Using Postcolonial Theory// Religion Compass.Vol.5, Issue 10.2011. P. 631–
637. 

3. King U. Gender and Religion: An Overview // Encyclopedia of Religion. 
L. Jones, ed. Vol.5. 2005. Pp. 3296-3310. 

4. Адамс Л. Применима ли постколониальная теория к Центральной 
Евразии?// Неприкосновенный запас 2009, 4(66) http://magazines.russ.ru/nz/2009/4/am5.html 

5. Антонов К.М. Основные Проблемы Изучения Истории Религиоведения Советского 
Времени 

6. Бергер П. Священная завеса. М., 2018 
7. Бергер П. Религия и проблема убедительности// «Неприкосновенный запас» 2003, 

№6(32) 
8. Введенский А.И. К вопросу о происхождении религии. Изложение и разбор теории 

М. Мюллера. Харьков. 1886. 
9. Дробышева Е.П. Культуры, нации и идентичности в ситуации  «политического 

антагонизма и неравенства»// Идеи и идеалы № 1(3), т. 2. 2010.  
10. Забияко А.П. Категория святости. Сравнительное исследование лингво-

религиозных традиций. М. 1998. 
11. Зыгмонт А. Теория религии Ю. Кристевой 
12. Козлова Н.Н. Гендер и вхождение в модерн. Гендерный анализ и методология 

социального знания// Общественные науки и современность. №5. 1999. 
13. Колкунова К.А. Религиоведение без религии: современные подходы к определению 

религии// 750 определений религии: история символизаций и интерпретаций. Владимир, 2014. 
14. Кузьмина Е.В. Сравнительный метод в изучении религии. общие особенности 

теоретических поисков// Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 2017. 1 
(13). 

15. Луговой С.В. Проблема определения религии в истории философии и 
религиоведения// Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2013. Вып. 
6.с.30-36. 

http://religious-life.ru/2013/02/religion/
http://religious-life.ru/2013/02/religion/
https://drive.google.com/file/d/0B9MaWAFZVEemcTRfcHZpWjQzUEE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9MaWAFZVEemcTRfcHZpWjQzUEE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9MaWAFZVEemOXR3R05pLXBGb00/edit?usp=sharing
http://q99.it/BxdXv6p
http://q99.it/BxdXv6p
http://magazines.russ.ru/nz/2003/6/berger.html
http://ideaidealy.ru/wp-content/uploads/2011/06/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0.-%E2%84%9613_%D1%82_2_2010.pdf
http://ideaidealy.ru/wp-content/uploads/2011/06/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0.-%E2%84%9613_%D1%82_2_2010.pdf
https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/80/15076563347ab56b2d877ea55d92dafd24af1b238a/%D0%97%D1%8B%D0%B3%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%90.%D0%98.%20%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B8%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9.pdf
http://ecsocman.hse.ru/data/641/600/1216/015kOZLOW.pdf
http://ecsocman.hse.ru/data/641/600/1216/015kOZLOW.pdf
http://journals.kantiana.ru/upload/iblock/cf8/Lugovoy_30-36.pdf
http://journals.kantiana.ru/upload/iblock/cf8/Lugovoy_30-36.pdf
http://journals.kantiana.ru/upload/iblock/cf8/Lugovoy_30-36.pdf
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16. Лукман Т. Дополнение к третьему немецкому изданию «Невидимой религии»// 
Социологическое обозрение. 2014. Т. 13. № 1. C.139-154. 

17. Лэнг Э. Становление религии (Хрестоматия Мистика. Религия. Наука) 
18. Массенцио М.ИТАЛЬЯНСКАЯ ШКОЛА «ИСТОРИИ РЕЛИГИЙ» // 

Религиоведческие исследования. 1-2 (3-4). 2010. 
19. Мень А. В. «Элементы монотезима в дохристианских религиях и философии», 1968 
20. Меньшикова Е.В., Яблоков И.Н. О периодах в истории отечественного 

религиоведения // Вестник МГУ сер. 7. Философия. 2011. № 5. С. 98–116; 
21. Мюллер М.Введение в науку о религии. М., 2002. 
22. Отто Р. Священное. СПб., 2008. 
23. Пылаев М.А. Феноменология религии как герменевтика «священного» (к 

методологии неофеноменологии религии) // «Религиоведение». № 2, 2005. 
24. Пылаев М.А. Западная феноменология религии. М., 2006. 
25. Пылаев М.А. Категория «священное» в феноменологии религии, теологии и 

философии ХХ века. М.: РГГУ, 2011. 
26. Пылаев М.А. Феноменология религии Р. Отто. М., 2000. 
27. Рахманин А.Ю. К вопросу о метатеоретическом критерии классификации 

определений религии// Наука и религия: перспективы диалога в современном мире. - Волгоград: 
Изд-во ВолГУ, 2008. –С. 29-35. 

28. Рахманин А.Ю., ред. Религиоведение. Учебник для бакалавриата. М., 2017. 
29. Саид Э. Ориентализм скрытый и явный// Ориентализм. СПб.: Русский мир, 2006. - 

с. 310-349  
30. Самарин Ю.Ф. По поводу сочинений М. Мюллера по истории религий // Самарин 

Ю.Ф. Православие и народность. М., 2008. С. 81–96. 
31. Сафронов Р.О. Современные социологические теории религии в США и Европе / 

Религиоведческие исследования №1-2 / 2009. С. 24–44. 
32. Смирнов М. Ю. Религиоведение в России: проблема самоидентификации // 

Вестник Моск. ун-та. Сер. 7. Философия. 2009. № 1. (январь–февраль). С. 90–106. 
33. Смирнов М.Ю. Очерк истории российской социологии религии. СПб., 2008; 
34. Смирнов М.Ю. Религия и религиоведение в России. СПб., 2013; 
35. Смит Д.З.ИСТОРИЯ, РАССКАЗАННАЯ ДВАЖДЫ: ИСТОРИЯ ИСТОРИИ 

«ИСТОРИИ РЕЛИГИЙ» // Религиоведческие исследования. 1-2 (3-4). 2010. 
36. Смит М.ИСТОРИЧЕСКИЙ МЕТОД В РЕЛИГИОВЕДЕНИИ// Религиоведческие 

исследования. 1-2 (3-4). 2010. 
37. Соловьев В.С.Мифологический процесс в древнем язычестве // Соловьев В.С. 

Полное собрание сочинений. Т. 1. М., 1999. 
38. Степанова Е,А. ФУНДАМЕНТАЛИЗМ И МАНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ//  Научный 

ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. 
2008. Вып. 8 

39. Угринович Д.М. Современная англо-американская социология религии (основные 
направления и проблемы) // Антология отечественного религиоведения. Часть 1. М., 2009. С.319–
341. 

40. Узланер Д. А. Секуляризация как социологическое понятие (по исследованиям 
западных социологов) // Социологические исследования. — 2008. — № 8. — С. 62-67. (копия 1), 
(копия 2) 

41. Узланер Д. А. Советская модель секуляризации // Социологические 
исследования. — 2010. —№ 6. — С. 62-69. 

42. Узланер Д. Конец религии? История теории секуляризации. М.: ИД ВШЭ, 2019. 
43. Узланер Д. Постсекулярный поворот. Как мыслить о религии в XXI веке. М.: 

Издательство института Гайдара, 2020. 
44. Харви Г. Секс, еда и незнакомцы. М.: НЛО, 2020. 
45. Хоффман Х. Феноменология религии в творчестве Клааса Юко Блекера 

http://sociologica.hse.ru/data/2014/04/29/1322730853/1SocOboz_13_1_07_Luckmann.pdf
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/Muller/index.php
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/Muller/index.php
http://amursu.ru/religio
https://drive.google.com/file/d/0B9MaWAFZVEemMzN3c3FWdC1XVFFGRFl3WFNYOEhfWFduTnhj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9MaWAFZVEemWnc0ZF9qMlduVmFDN1B5bVBUVnFwbFNBOEhn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9MaWAFZVEemWnc0ZF9qMlduVmFDN1B5bVBUVnFwbFNBOEhn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9MaWAFZVEemWnc0ZF9qMlduVmFDN1B5bVBUVnFwbFNBOEhn/view?usp=sharing
https://vk.com/doc184763804_336597213?hash=1a6fdad01d9680a5f9&dl=a98634007eeff87cfe
https://vk.com/doc184763804_336597213?hash=1a6fdad01d9680a5f9&dl=a98634007eeff87cfe
http://az.lib.ru/s/samarin_j_f/text_1876_po_povodu_maxa_mullera.shtml
http://az.lib.ru/s/samarin_j_f/text_1876_po_povodu_maxa_mullera.shtml
http://rrs-journal.ru/RRS1/08_safronov.pdf
http://www.krotov.info/libr_min/18_s/mi/rnov_m.htm
http://www.krotov.info/libr_min/18_s/mi/rnov_m.htm
https://drive.google.com/open?id=0B9MaWAFZVEemX3FWV1RWRDZjekU&authuser=0
http://s2010.net/images/pdf/mythological.pdf
http://s2010.net/images/pdf/mythological.pdf
http://www.ifp.uran.ru/files/publ/eshegodnik/2008/7.pdf
http://www.ifp.uran.ru/files/publ/eshegodnik/2008/7.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B9MaWAFZVEemUXB1bVBjQkp3UVE/view?usp=sharing
http://ecsocman.hse.ru/data/831/632/1219/Uzlaner_8.pdf
http://ecsocman.hse.ru/data/831/632/1219/Uzlaner_8.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
http://ecsocman.hse.ru/data/691/388/1223/x258F_kak_sotsiologicheskoe_ponyatie.pdf
http://www.religions.am/files/784/library/legal/L002.pdf
http://ecsocman.hse.ru/data/2011/01/21/1214868888/Uzlaner.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
http://sevntu.com.ua/jspui/bitstream/123456789/2390/1/103-35.pdf
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46. Хрисанф (Ретивцев), архим. Религии древнего мира в их отношении к 
христианству. Тт. 1-3. СПб., 1873–1878. 

47. Шахнович М.М. Очерки по истории религиоведения. СПб., 2006; 
48. Шахнович М.М. Антропологическое религиоведение в российской академической 

науке первой четверти XX века // Петербургская Академия наук в истории академий мира. 
Материалы международной конференции. Т. IV. СПб., 1999. С. 96 – 100. 

49. Элбакян Е.С. Феномен советского религиоведения.  
50. Элиаде М. Трактат по истории религий.Т.1. СПб., 1999. Особенно Глава 1. 

«Предварительные замечания: структура и морфология сакрального» 
51. Элиаде М. Ностальгия по истокам. М., 2006. 
 

9.2. Периодические издания 
«Вестник ПСТГУ сер. 1: Богословие. Философия», «Вопросы философии», «Религиоведение», 
«Религиоведческие исследования», «Вестник МГУ сер. 7. Философия». 
9.3. Интернет-ресурсы 
religious-life.ru 
religiopolis.org 
 

http://christian-reading.info/data/1872/02/1872-02-01.pdf
http://christian-reading.info/data/1872/02/1872-02-01.pdf
http://anthropology.ru/ru/texts/shakhn/anthropp.html
http://anthropology.ru/ru/texts/shakhn/anthropp.html
http://anthropology.ru/ru/texts/shakhn/anthropp.html
http://anthropology.ru/ru/texts/shakhn/anthropp.html
http://www.religiopolis.org/religiovedenie/3935-fenomen-sovetskogo-religiovedenija.html
http://romanbook.ru/book/download/8140960/
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