
133

2015                     ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА                     Сер. 17                    Вып. 3

Я б л о к о в  И . Н .  Социология религии: тео-
ретические аспекты. М.: МАКС Пресс, 2014. 
260 с. 

Вышедшая в  конце прошлого года моно-
графия профессора И. Н. Яблокова — извест-
ного ученого, авторитетного специалиста 
в  области религиоведения, заведующего ка-
федрой философии религии и  религиоведе-
ния Московского государственного универ-
ситета им. М. В. Ломоносова  — посвящена 
теоретическим проблемам социологии рели-
гии. В  настоящее время эта тема более чем 
актуальна. Религия как социальный инсти-
тут, «подсистема общества», имеющая свои 
элементы и  структуру, выполняющая свои 
функции и  «влияющая на другие элемен-
ты общественной системы» (с. 44), отнюдь 
не случайно становится предметом всё бо-
лее пристального внимания исследователей 
и  широкой общественности. Исследование 
теоретических аспектов социологии религии 
востребовано сегодня не только философа-
ми, религиоведами, социологами, но и специ-
алистами многих других областей, служащи-
ми государственных структур, работниками 
культуры и  общеобразовательных учрежде-
ний (с. 4). Классические теории социального 
происхождения религии вновь вызывают 
у  читающей публики большой интерес, осо-
бенно в связи с изучением роли и места рели-
гии в современном мире. 

Монография И. Н. Яблокова появилась на 
фоне насущной потребности в  изучении со-
циальных трансформаций религий мира в на-
чале XXI в. Проблема эволюции религии, со-
циально-политических процессов, в которые 
вовлечены представители различных религи-
озных организаций и вероисповеданий, стала 

центральной в условиях глобальных вызовов 
со стороны религиозного фундаментализма 
и  серьезного обострения отношений между 
верующими и светскими людьми в последние 
десятилетия. Интерес к тому, какова сегодня 
роль религии в обществе, к проблемам рели-
гиозно-государственных отношений, к  фе-
номену секуляризации и  процессам, приво-
дящим к различным формам ее отторжения, 
может способствовать дальнейшему изуче-
нию религии как социального и  культурно-
го явления. В  связи с  этим представляется 
очевидным, что «в современных условиях 
значимость деятельности любых институтов, 
групп, лидеров, в  том числе и  религиозных, 
определяется прежде всего тем, в какой мере 
она служит утверждению гуманистических 
ценностей» (с. 258).

Работа И. Н. Яблокова состоит из  пяти 
глав. Первые три главы посвящены преды-
стории, становлению, утверждению и  раз-
витию социологии религии в качестве одного 
из разделов религиоведения и основным на-
правлениям этой области знания. Большое 
внимание уделяется классическим теориям, 
среди которых позитивистский и марксист-
ский проекты, социология религии М. Вебе-
ра, Э. Дюркгейма, Г. Зиммеля, структурный 
функционализм и  феноменологическая со-
циология религии. В  последующих главах 
разбираются важнейшие теоретические 
вопросы религиоведения. Речь идет о  про-
блемах определения «основополагающих 
концептов» (с. 156) социологии религии, 
в первую очередь — самого понятия религии. 
И. Н. Яблоков анализирует существующие 
точки зрения по этому вопросу. Большое 
внимание он уделяет изучению основных 
структурных компонентов религиозного 
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комплекса (религиозное сознание, религи-
озная деятельность, религиозные отноше-
ния, религиозные организации) и  функций 
религии. Таким образом, в  четвертой и  пя-
той главах книги разрабатывается религио-
ведческий концептуальный аппарат, необ-
ходимый не только специалистам в  области 
религиоведения, но  и  философам, социо-

логам, историкам, культурологам, полито-
логам, конфликтологам и  многим другим.

Написанная простым и  доступным 
языком монография И. Н. Яблокова может 
послужить подспорьем для любого студента 
социальной и  гуманитарной специализации 
и  будет интересна самому широкому кругу 
читателей.
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