От редакции
В самом общем виде социологию религии можно определить как науку о
формах взаимосвязи социального и религиозного опытов. Речь идет о
социологическом изучении воздействия социальной жизни на религиозную традицию,
с одной стороны, и о влиянии религиозной жизни на социальную реальность - с
другой. Интерес к такого рода проблемам сложился значительно раньше социологии
религии как научного направления. Они неизменно входили в спектр теологических
размышлений. Однако дисциплинарное оформление социология религии получила
одновременно с социологией.
Вместе с тем своим рождением социология религии обязана не только
институализации социологического знания. Не менее значительным обстоятельством
было объективное изменение самого общественного статуса религии, готовность
общества к приятию позиции отстраненного, мировоззренчески нейтрального, иногда
даже негативного отношения к религии. Самостоятельной наукой социология религии
становится в XIX в. - веке идеологической терпимости и соответственно
придерживается общепринятых правил научной этики, в частности, воздержания от
конфессиональных предпочтений в научном исследовании. Ученый должен избегать
мировоззренческих крайностей, с одной стороны, потому, что привнесение
пристрастий веры в практику изучения
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препятствует аналитически непредвзятому суждению об объекте1), а с другой
стороны, потому, что демонстрация "открытого неверия", также умаляет ценность
научного предприятия, с самого начала ставя под сомнение правомочность
религиозных положений, Которые для разделяющих их служат нормативными
ориентирами в социальной деятельности.
Существенный вклад в становление социологии религии и накопление
эмпирического знания в области сравнительно-исторических исследований религии
внесли разработки таких дисциплин, как социальная антропология, теория культуры,
история. Социология религии складывалась как комплексная наука, как
концептуальная схема, по выражению Т.Парсонса, предназначенная для
рассмотрения религиозных феноменов в самых разных гуманитарных измерениях.
Возникнув при посредстве классических социологических теорий, она вобрала в себя
множественность присущих им ходов мысли. Но при всем разнообразии последних, в
ней запечатлена общая объединяющая их черта - признание религии как стержневого
для жизни общества явления, как института поддержания и воспроизводства
социальной солидарности. Религиозные установления выполняют роль когнитивного
и смыслового образцов социального действия. И в этом плане социологическое
осмысление значения религии для развития общества оказалось конститутивной
посылкой для самой социологии.
Предлагаемая хрестоматия содержит фрагменты классических трудов по
социологии религии, многие из которых впервые переведены на русский язык. Цель
хрестоматии - познакомить читателя с традицией обоснования социального взгляда
на религию. Представляемые здесь работы авторов второй половины XIX - первой
половины XX столетий призваны дать максимально целостную картину начального
периода развития социологии религии.
1) Социальный анализ религии, проводимый с религиозных позиций, получил название
"религиозная социология". Характерное для работ романоязычных ученых, эго наименование
встречается в последние годы все реже.
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