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Аннотация. Автор знакомит читателей с 

основными тезисами ежегодной 

конференции социологов религии 

Британской социологической ассоциации 

(БСА), которая в 2015 г. была посвящена 

теме «Традиции и будущего» («Foundations 

and Futures»). В статье анализируются 

изменения, произошедшие в научном 

сообществе британских социологов религии 

за прошедшие 40 лет. Отмечается 

трансформация состава исследовательской 

группы, масштаба и формата 

академического общения. Автор обращает 

внимание на смещение проблематики 

научных дискуссий: в частности, предмет 

исследований научного сообщества уходит от 

вопросов классификации сект и культов к 

теме духовности и неинституциональной 

религиозности. Среди других популярных тем 

– религия и гендер, религия и культура, 

методика преподавания религии. Все эти 

темы, а также вопросы, связанные с 

методологией исследования религиозности 

подростков и религиозной грамотности, были 

рассмотрены на конференции. Внимание 

 Abstract. The article introduces the basic 

theses of the annual conference organized by 

the British Sociological Association (BSA) 

Sociology of Religion Study Group named 

«Foundations and Futures» in 2015. It 

analyzes the changes in the academic 

community of British sociologists of religion for 

the past forty years. In particular, it discusses 

the structure of the research group, the scale 

and format of academic discussions. The 

author notes the shift in the subject of 

scholarly debates in British sociology of 

religion. In particular, the research subject of 

the academic community shifts from the 

classification of sects and cults to the subject 

of spirituality and the religiously unaffiliated. 

Other popular topics for academic discussion 

are religion and gender, religion and culture, 

methods of teaching religion. All these topics 

as well as the question of the methodology of 

religious studies among youth and religious 

literacy were discussed at the meeting. 

Particular attention was given to the 

transformation of religion in British, specifics 

of British secularization, Christian cultural 
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также уделялось трансформации британской 

религиозности, особенностям британской 

секуляризации, специфике христианского 

культурного наследия, сдвигу от религиозных 

обязательств к религиозному потреблению, 

роли притока мигрантов (Г. Дейви). Акцент 

был сделан и на росте количества религиозно 

неаффилированного населения Британии, 

дана краткая характеристика состава и 

мировоззрения нерелигиозного населения, а 

также приведена их классификация (Л. 

Вудхед, Н. Мэдж). 

 

heritage, the shift from religious obligations to 

religious consumption, the influx of migrants 

(G. Davie). A special focus was placed on the 

increase in the number of «religious nones» 

population in Britain, its characteristics in 

terms of structure and values as well as their 

classification are given (L. Woodhead, 

N. Madge). 

 

 

Ключевые слова: социология религии, 

секуляризация, религия, Великобритания, 

религиозная грамотность, духовность, 

атеизма, религиозно неаффилированные 

 Keywords: sociology of religion, Grace Davie, 
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В июле 2015 г. исследовательская группа социологов религии Британской 

социологической ассоциации (БСА), известная как SocRel, отметила свое сорокалетие. 

Конференция в этом году проходила в г. Ходдесдон, неподалеку от Лондона, и была 

организована Кингстонским университетом. Среди участников – Гр. Дейви, А. Баркер, Дж. 

Бекфорд, Л. Вудхед, С. Коллинз-Мэйо, Н. Аммерман и др. Их имена известны в России 

благодаря трудам И.Г. Каргиной [Каргина, 2012], В. Карпова [Карпов, 2012], К.А. 

Колкуновой [Колкунова, 2010; 2014], Д.М. Рогозина [Рогозин, 2013], Е.Д. Руткевич 

[Руткевич 2013а; 2013б; 2014а; 2014б], Р.О. Сафронова [Сафронов, 2009], Ю.Ю. 

Синелиной [Синелина, 2013] и А.В. Филькиной [Филькина, 2009; 2010; 2013]. 

Круглая дата – хороший повод для рефлексии. Сегодня группа социологов религии 

БСА является одной из самых многочисленных наряду с объединением социологов 

медицины. Участники конференции отметили, что статус религии в британской социологии 

за последние 40 лет практически не изменился – он всегда был невысок. Студенты весьма 

индифферентны к исследованиям религии, равно как и головная организация – БСА. 

Впрочем, к социологии религии всегда отмечался интерес со стороны коллег из других 

дисциплин, особенно истории и антропологии.  

Исследовательская группа социологов религии началась с неформальных встреч 

нескольких преподавателей и называлась она тогда не без иронии – Religion and society 

dining group. Главное условие сохранилось и по сей день: совместная трапеза в кругу коллег 

является важной частью конференции. Что изменилось за эти годы? В первую очередь, 

конечно, состав группы и масштаб проводимых встреч. Сегодня она объединяет не только 

британских социологов и не только исследования о Британии, она открыта для всех, и 

состав участников конференции 2015 г. тому подтверждение. Свои исследования 

представили ученые, приехавшие из США, Германии, Италии, Норвегии, Швеции, 

Финляндии и Ирландии. Более разнообразным стал формат академического общения: 

появились пленарные лекции, был учрежден приз памяти П. Кларка за лучшее 

исследование. Усложнилась структура объединения: совместные обеды переросли в 

организацию со своим председателем, казначеем и координатором. За время 

существования рабочей группы сменилось 12 председателей организации. В 1975 г. им 
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был Д. Мартин, затем Д. Бекфорд, А. Баркер, М. Хорнсби-Смит, Дж. Фултон, К. Томпсон, К. 

Флэнэгэн, Д. Дейвис, Р. Гилл, Л. Вудхед, Г. Линч и Э. Дей. 

Постепенно уходят в прошлое вопросы сект и культов, социального класса, но 

становятся популярнее темы духовности, религии и медиа. Конференции последних пяти 

лет касались таких тем, как религия и кризис, материальная культура, неравенство, 

социальная теория, трансформации христианства. Наиболее популярными за все время 

существования рабочей группы были гендер (гендерное равенство в научном сообществе, 

телесность, гендер и сексуальность, духовность и (гомо)сексуальность), педагогика и 

методика (преподавание религии и социологии религии, ислам в системе высшего 

образования: опыт преподавания и обучения, методологические трудности подготовки 

кандидатской диссертации о религии) и культура (кино, медиа, материальная культура, 

культура и идеология, границы секулярного). Отдельные встречи были посвящены таким 

вопросам, как насилие, власть, молодежь, городская экология, пророки и предсказания, 

социология и богословие. Тема конференции 2015 г. – «Традиции и будущее» («Foundations 

and Futures»). 

На конференции были представлены пять пленарных докладов. Дж. Бекфорд 

подготовил презентацию об истории рабочей группы социологов религии БСА, Н. Аммерман 

проанализировала тенденции в современной социологии религии, С. Джилиат-Рэй 

рассказала обисследованиях ислама. Доклады представили Г. Дейви и Л. Вудхед. 

Грейс Дейви (Университет Эксетера) рассказала о своей новой книге, посвященной 

религии в Британии XXI в. [Davie, 2015]. Это дополненное издание ее предыдущей работы 

1994 г. [Davie, 1994]. Что поменялось за это время? Исследовательница отмечает три 

момента. Во-первых, изменились природа религии и ее место в британском обществе и за 

его пределами. Во-вторых, появились материалы и данные. В-третьих, поменялась она 

сама как исследователь: 20 лет размышлений о религии в современном мире не прошли 

зря. Автор обращает внимание на специфику культурного наследия Соединенного 

Королевства. Англикане и католики постепенно сдают свои позиции неверующим, однако 

культурно Британия остается христианской страной: все продолжают праздновать 

Рождество и Пасху, хоть и не всегда понимая, почему. Автор также обращает внимание на 

сдвиг от религиозных обязательств к религиозному потреблению, что содействовало 

формированию рынка услуг. Растет роль мигрантов, вносящих разнообразие в 

религиозную жизнь общества. Острее становятся секулярные реакции на религию, 

появляются секулярные альтернативы. Дейви отмечает, что секулярность Британии 

относительна: по статистическим показателям, страна гораздо секулярнее, чем 20 лет 

назад, однако в настоящее время религия гораздо больше представлена в публичной 

сфере, и ее роль в публичных дискуссиях растет. «Сегодня мы секулярнее, чем раньше, при 

этом мы стали больше говорить о религии в публичном пространстве», – подчеркнула 

Дейви. 

Линда Вудхед (Университет Ланкастера) рассказала о стремительном росте 

численности неверующего населения в Британии, что, по ее мнению, актуализирует новую 

фазу секуляризации. Число католиков Британии во всех возрастных группах примерно 

одинаково невелико, равно как и тех, кто исповедует другие религии. А вот количество 

неаффилированных, не причисляющих себя ни к какой религии, стремительно растет за 

счет резкого сокращения числа англикан. Духовные интересы людей не находят 
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соответствующего институционального прибежища. Другими словами, англиканская 

церковь теряет прихожан, «и Бог тоже их теряет», – прибавила Вудхед. Снижение 

популярности англиканства связано и с притоком мигрантов. Церковь Англии имеет смысл, 

когда ты четко представляешь, что значит быть англичанином. Однако сегодня население 

этнически гораздо разнообразнее, чем это было несколько десятков лет назад, поэтому 

национальная церковь ему не близка. Согласно прогнозам, к 2015 г. христианское 

население в Британии уже не будет составлять большинство. Вудхед отметила некоторые 

характеристики современных британских католиков: 24% не верят в Бога, 54% не ходят в 

церковь, 19% согласны с утверждением «На меня не влияет никакая религия», 96% не 

руководствуются мнением религиозных лидеров. Столь же эклектичны и британские 

«nones», т.е. не аффилирующие себя ни с какой религией: 17% верят в Бога, 25% 

практикуют духовные виды деятельности в частном порядке, никто из них не 

руководствуется мнением религиозных лидеров. Назвать их неверующими никак нельзя, 

нерелигиозными – можно, атеистами – частично можно, некоторые из них занимают 

активную позицию. 

Этот факт говорит о необходимости детального изучения данной группы. Актуальную 

для британской социологии религии тему «nones» продолжила Никола Мэдж. Она рассказала 

о своем исследовании нерелигиозной молодежи и представила несколько классификаций 

религиозно неаффилированного населения. Британских «nones» объединяет то, что это 

преимущественно белое население, но в целом эта группа довольно разнородна. По одной 

из классификаций Н. Мэдж, неаффилированные имеют различные философские взгляды. 

Среди них есть атеисты, рационалисты, агностики, пантеисты, гуманисты и др. Согласно 

другой классификации, их можно разделить по степени неприятия религии: неверующие 

(unbelievers), активные неверующие (disbelievers) и не определившиеся (undecided). 

Нерелигиозные различаются по своим взглядам на существование Бога: есть те, кто не 

верит в Бога; агностики; верующие в некую высшую силу и верующие от случая к случаю, 

сомневающиеся. 

На конференции были затронуты вопросы методологии исследований молодежи. Э. 

Арвек (Университет Уорика) представила масштабное исследование 13–16-летних 

британцев, выполненное в качественно-количественной методике. Автор отметила, что 

использование интервью себя не оправдало: у подростков слабо развита рефлексия, они 

давали односложные ответы, часто выражали не свою личную позицию, а пересказывали 

чужие мнения. Тем не менее продуктивными оказались фокус-группы. Сами подростки 

отметили, что групповые дискуссии были для них единственным местом, где они могли 

свободно обсуждать тему религии, так как прежде им нигде такой возможности не 

предоставлялось. Арвек обратила внимание на то, что подросткам не с кем обсудить тему 

религии, равно как и тему секса, хотя оба предмета преподаются в британских школах. 

В силу тематики конференции любопытно отметить, что среди участников были 

заметны верующие, судя по одежде – мусульмане. Организаторы конференции 

позаботились о тех, кто соблюдает Рамадан: кухня работала до поздней ночи, была 

организована молельная комната. Увы, по этой же причине некоторые участники не смогли 

разделить вместе с остальными ни обеды, ни праздничные ужины. Организаторы не 

оставили этот факт без внимания и приняли решение, что больше никогда не будут 

проводить конференции в пост. «Кто как не социологи религии должны показывать пример 

http://wciom.ru/books_magazines/zhurnal_monitoring/


МЕДВЕДЕВА К.С.                                                                                                       НАУЧНЯ ЖИЗНЬ 

 182 
 

МОНИТОРИНГ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ №5 (129)                  СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2015 

уважительного отношения к вере других людей! Это вопрос религиозной грамотности, 

вопрос знания религиозного разнообразия в нашем обществе и в нашей академической 

ассоциации», – заметил один из них. 

В каждый из трех дней конференции проходили 5–6 параллельных секций, доклады 

представили более ста человек. Среди прочих тем, рассмотренных на конференции, можно 

отметить новые религиозные движения, капелланство, социологию и психологию религии, 

социологию и историю религии, права человека, молодежь, гендер, трансформации 

христианства, ислам, Церковь Англии, мегацеркви, принадлежность и общину, религию в 

системе образования. 

Один из вечеров был посвящен знаменательному событию – тридцатилетию 

«Журнала современной религии» («Journal of Contemporary Religion»). Поздравления 

принимала редактор журнала Элизабет Арвек, давний участник SocRel. Организаторы 

конференции подготовили викторину, в которой около десяти команд соревновались на 

знание имен, дат и событий британской социологии религии. Самым сложным для всех 

участников оказалось вспомнить авторов и названия книг своих коллег по обложкам. К 

слову, викторину выиграла команда Л. Вудхед, второй оказалась команда Г. Дейви, и наша 

русско-немецкая команда была не на последнем месте. 

В одном из выступлений на конференции Г. Дейви ответила на вопрос о том, как 

стать ученым. «Не так, как юристом, – заметила она. – Это возможно только в окружении 

коллег, в научной среде». И прошедшая конференция внесла в это дело свою лепту – по 

окончании встречи участники разъехались немножко больше учеными, чем прежде.  
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