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Д

инамично меняющийся вокруг нас мир
требует от современной социологической
науки соответствующей времени реакции,
повышенной рефлексивности, большей, чем
когда-либо открытости к восприятию новых,
все более усложняющихся реалий, готовности
к движению, изменениям и новому научному
поиску. Соответственно, современный социологический дискурс становится все более плюралистичным, складываются новые интерпретации современности, появляются новые теории,
по-новому концептуализируются и «переоткрываются» некогда фундаментальные категории и
понятия. В то же время, «стареющий» теоретический капитал не исчезает бесследно и забывается,
поскольку только на базе осмысления прошлого
теоретического багажа может генерироваться
новое знание и новая теория. Кроме того, социология все больше обретает междисциплинарный
характер, как в отношении соприкосновения с
внешними отраслями знаний, так и внутренней
дифференциации предметных дисциплин.
На фоне этого усложнения социологического знания выход в свет «Социологического толкового русско-английского словаря»
С.А. Кравченко является незаурядным собы-

тием: он представляет собой фундаментальное
научное исследование, не имеющее аналогов в
отечественной науке, которое включает интерпретацию более 12000 понятий, охватывающих
в комплексе описание различных сторон жизнедеятельности современного общества. Даже
только с этой точки зрения Словарь вносит заметный вклад в формирование представлений
о многомерности и широте социологического
знания, его терминологического многообразия.
Фундаментальность издания и проделанной
работы проявляется также в том, что каждая
словарная статья представляет собой самостоятельное исследование, в рамках которого автор
корректно и последовательно, следуя принципу
полипарадигмальности, раскрывает различные
теоретико-методологические подходы к осмыслению социальных реалий, тем самым давая возможность читателю получить достаточно полное
и валидное представление о всем спектре мнений, суждений, характере научного дискурса по
определенной проблеме. Важным дополнением
к сказанному является и то, что практически
каждая статья содержит список библиографических источников по конкретной проблеме, что
представляет собой самостоятельную ценность
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для научных работников, аспирантов, студентов,
побуждая к более углубленному исследованию
проблематики.
На наш взгляд, представляется важным сделать акцент еще на одном достоинстве Словаря –
речь идет о пласте социологической лексики,
вводимой в научный оборот, практически не
только не вошедшей в социологические справочники, но и неизвестной даже подготовленному читателю. Как поясняет сам С.А. Кравченко,
«новейшая лексика была почерпнута автором из
книг и статей, появившихся в XXI веке, которые,
как правило, были приурочены к тем или иным
социологическим форумам»1.
Перелистывая словарь, понимаешь, какой
актуальный исследовательский инструментарий
получили социологи. Чтобы проиллюстрировать сказанное мы постараемся взглянуть на
Словарь с точки зрения потребностей такой отраслевой дисциплины как социология религии.
Отметим кратко, что религия в настоящее
время претерпевает период качественных изменений, феномен религии все более усложняется, становится все более плюралистичным,
ее социальные роли - все более амбивалентными. С одной стороны, растет публичная
значимость религии, в том числе религиозных
институтов и религиозных сообществ, а с другой – становится все более индивидуализированной (устанавливаются отношения типа Я –
Бог, минуя церковь); с одной стороны – она
объединяет, интегрирует людей в сообщества,
с другой – разобщает и генерирует конфликты.
Развиваются и набирают силу социальные феномены, имеющие непосредственную связь с
религией, такие как фундаментализм, национализм, новые социальные движения. Например,
глобализация оказала в определенной степени
дисфункциональное влияние на развивающиеся страны и локальные культуры. Религия в
данном контексте стала играть роль убежищ
для тех, кто стремится адаптироваться к инновациям, сохраняя традиционную идентичность,
или, по крайней мере, минимизировать эти
негативные эффекты.
Так, фундаменталистская форма религии
представляет собой один из примеров подобного
рода убежища. В то же время, в условиях современной экономической и социально-культурной
турбулентности, окрашенной кризисными процессами, что, замечу, стало центром дискуссий
11 Европейской социологической конференции
(Турин, 2013), наблюдается массовый поворот
людей к различным формам духовности и религиозным практикам, часто обусловленный поиском потусторонних «компенсаторов» в условиях
кризиса. Религиозные акторы (коллективные и
индивидуальные), являясь активными участниками глобальной коммуникационной сети,
максимально используют современные ресурсы для того, чтобы создавать, развивать связи,
1

формировать свою собственную мозаичную
религиозность.
Наряду с видимым процессом приращения
многообразия религии, имеет место и латентное
распространение побочных эффектов от либеральных религиозных течений, проявляющихся
в превращении религии в товар, что делает ее
(как верования, так и практику) частью глубоко секулярного процесса «коммодификации».
Этой проблематике, в частности, посвящены
такие словарные статьи как: «Религиозность
внецерковная», «Религиозность маргинальная»,
«Религиозность символическая», «Религиозность
фаззи», «Религиозность размытая», «Религия невидимая», «Религия нетрадиционная», «Религия
частная» и многие другие.
Знаковой чертой современного общества
является то, что религия вновь стала играть
заметную роль в переопределении идентичности и формировании сообществ, имеющих
культурно-религиозную и национально-религиозную направленность: оторванные от традиции, современные индивиды в условиях кризиса идентичности находятся в поиске новых
ценностей и смыслов, в то время как многие
государства, в том числе и Россия, стремятся переоценить свое культурно-религиозное
наследие, реанимировать давние традиции и
апеллировать к ним в различных целях. Разумеется, политические акторы активно влияют
на эти процессы. Заинтересованный читатель
прочтет об этом в статьях: «Религиозность»,
«Религизация политики», «Политизация религии» и др.
Анализ современных процессов в области
религии в контексте глобализации способствовал тому, что в рамках теоретической социологии религии в последние годы обозначилась
тенденция выхода за пределы парадигмы модернизации/секуляризации, фокус внимания социологов перемещается на осмысление влияния
глобализации на умножение социальных форм
религии и видов религиозностей, гибридизацию религиозных практик, происходящих под
влиянием усложняющейся социальной реальности. В настоящее время разворачивается новый
дискурс постсекулярного. См. статьи: «Религия
глобализирующаяся», «Религия нетрадиционная», «Постсекуляризм» и др.
Анализ современных процессов в области
религии немыслим без осмысления «стареющего» теоретического наследия, составляющего
фундамент социологии религии и нового теоретического знания, связанных с творчеством
конкретных персоналий. В Словаре представлено краткое описание творчества и ссылки на
базовые библиографические источники таких
знаковых личностей в науке о религии прошлого и настоящего как О. Конт (статья «Религия
универсальная»), М. Вебер, Э. Дюркгейм (статьи «Религия гражданская», «Религия примитив-
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ная», «Религиозные верования», «Религиозные
отношения»), К.Маркс («Религия»), Дж. Локк и
Ж.Ж. Руссо («Религия естественная»), Т. Лукман
(«Религия невидимая»), Р. Н. Беллах («Религия
примитивная») и др. Кроме того, в Словаре
представлено описание творчества и биографии
более 100 персоналий, научный труды которых
так или иначе связаны с религиозной проблематикой.
Наконец, отметим, что, следуя принципу
полипарадигмальности, автор приводит более
10 определений религии. Назовем некоторые
из них: по Г. Спенсеру – социальный институт,
включающий три базовых компонента: верования в сверхестественные силы; организации
людей, разделяющих эти верования; активности, направленные на них. При этом все религии развиваются от простых к более сложным
формами это:
–по Э. Дюркгейму – системы идей, имеющие
тенденцию включать в себя универсальность вещей и дающие нам целостное представление о
мире;
–по Ф. Энгельсу – фантастическое отражение в форме внеземных сил обстоятельств,
господствующих над человеком;
–по Г. Зиммелю – социальный институт, имеющий амбивалентный характер: с одной стороны – совокупность доктрин, а с другой – «форма
жизни»;
–по Ш.П. Гилман – «институт», вносящий
свой вклад в андроцентричную культуру;
– по К. Маннгейму, «заслуга Макса Вебера
состоит в том, что в своей социологии религии
он отчетливо показал, как одна и та же религия
зачастую различно воспринимается крестьянами, ремесленниками, торговцами, знатью и
интеллигенцией»;

–по З. Фрейду – невроз, основанный на амбивалентности к отцу, коренящейся в комплексе
Эдипа: «Бог есть возвышенный отец, тоска по
отцу – корень религиозной потребности»;
–по М. Фуко – мораль сексуальности, предполагающая «сексуальную исповедь»;
–по Н. Луману – «религия нагружает сомнениями»; «иррациональное образование» и др.
При этом даются отсылки на соответствующую литературу, позволяющие читателю
получить более полное представление о соответствующем подходе к интерпретации этого
социального института. Также подчеркнем, что
анализ современных феноменов, связанных с
религией, требует, более чем когда либо, выхода за пределы дисциплинарной сферы и обращения к анализу теоретических дискурсов в
таких областях, как культура, постмодернизм,
идентичность, повседневность, национализм,
мобильность, гендер, здоровье, образование и
проч. В этом смысле Словарь выступает в роли
уникального источника информации о новой
терминологии, теоретических толкованиях в
этих областях.
Таким образом, погружение в исследование
сложного мира современной религии неминуемо сопровождается потребностью поиска новой
информации, получения представлений о современных интерпретациях ключевых понятий из
широкого круга областей социологического знания, и «Социологический толковый русско-английский словарь» С.А. Кравченко является в
этом процессе незаменимым интеллектуальным
ресурсом.
Kargina I.G. Social And Religious Perspective
In "The Sociological Explanatory Russian-English
Dictionary" S. A. Kravchenko.
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