
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

ВАХ Иоахим (1898-1955) - немецкий социолог. В 1935 г. эмигрировал в США, с 
1945г. - профессор истории религии Чикагскою университета. Наиболее известная 
работа - "Социология религии", вышедшая в Чикаго в 1944 г., отрывок из которой 
публикуется в Хрестоматии, на русский язык никогда не переводилась.. 

ВЕБЕР Макс (1864, Эрфурт - 1920, Мюнхен) - немецкий социолог, один из классиков 
социологии, социальный философ, историк. Преподавал во Фрайбургском (1893-
1896), Гейдельбергском (1896 1898, 1902-1919) и Мюнхенском университетах. Его 
идеи в области социологии религии являются неотъемлемой составной частью его 
социологии и социальной философии. 

ДЮРКГЕЙМ Эмиль (1858, Эпиналь - 1917, Париж) - французский социолог, классик 
и один из родоначальников социологии. Преподавал в Бордоском и Парижском 
университетах, основатель и издатель "Социологического ежегодника" (1896-
1913). Работа "Элементарные формы религиозной жизни" (1912) является 
последней из вышедших при жизни работ Дюркгейма. Предлагаемый в 
Хрестоматии отрывок является первой публикацией на русском языке. 

ЗИММЕЛЬ Георг (1858, Берлин - 1918, Страсбург) - немецкий философ и социолог, 
классик социологии. Преподавал в Берлинском и Страсбургском университетах, 
автор более 30 книг. Его взгляды на религию находятся в общем русле идей 
формальной социологии. 
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МАНХЕЙМ Карл (1893, Будапешт - 1947, Лондон) - немецкий социолог. Преподавал 
в Гейдельбергском и Франкфуртском университетах. С 1933 г. - в Лондонской 
школе экономики, с 1.941 г. - в Институте образования при Лондонском 
университете. Является создателем и редактором "Международной библиотеки по 
социологии и социальной реконструкции". Предлагаемый в Хрестоматии отрывок 
из одной из последних работ Манхейма, посвященный христианским ценностям, 
является составной частью его теории идеологии, рассматриваемой в контексте 
проблем социального развития. 

МЕНШИНГ Густав (1901 Ганновер - 1978 г.) - профессор в Риге, с 1936 г. - в Бонне. 
Научные интересы - нетеологическое религиоведение, феноменология, 
социология религии. Основные труды: "Das heilige Schweigen" (1926), "Soziologie 
der Religion" (1947), "Soziologie der grosen Religionen" (1966), "Der offene Tempel" 
(1974). 

ТРЁЛЬЧ Эрнст (1865, Хаунштеттен - 1923, Берлин) - немецкий историк религии, 
философ, социолог. Профессор Гейдельбергского (1894-1914) и Берлинского 
(1915-1923) университетов. Труды в области социологии религии стали 
общепризнанной классикой. 
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