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ДИСЦИПЛИНА
«ЭВОЛЮЦИЯ РЕЛИГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»
1. Место дисциплины в структуре ООП: Б1.В.ДВ.2.2 Дисциплины по выбору. Данная
дисциплина взаимосвязана со следующими дисциплинами: Глобализация и религия
Аудиторная
нагрузка, часы:

18

Лабораторные занятия

90

Практические занятия

36

Лекции

144

Самостоятельная работа

4

из них:
Аудиторная нагрузка

Эволюция религии в
современном мире/ 6

Всего часов на теоретическое
обучение

Дисциплина
(учебные курсы) /
семестр

из них на экзаменВсего кредитов /

Трудоемкость

18

-

Форма итоговой аттестации / семестр

2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

Э/ 6

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: студент должен
обладать следующими компетенциями:
 способностью
пользоваться
в
процессе
преподавания
философских,
обществоведческих и религиоведческих дисциплин в образовательных
организациях общего образования базовыми знаниями в области социологии
религии (ПК-5);
 способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и
специфические особенности религиозного комплекса с позиции социологии
религии (ПК-19).
Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:





Знали:
особенности эволюции религии в современном мире, динамику и характер
религиозности в условиях глобализма;
основные теории современной секуляризации, религиозного фундаментализма и
модернизма;
особенности современной формальной религиозности и квазирелигиозности;
основные источники – классические и современные труды по современной
секуляризации, религиозному фундаментализму и модернизму.

Умели:
 понимать, излагать и критически анализировать базовую религиоведческую
информацию;
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применять знания об особенностях эволюции религии в современном мире в
соответствующих сферах профессиональной деятельности.

Владели:
 навыками реферирования и аннотирования научной литературы;
 навыками практического использования теоретических знаний об эволюции
религии в современном мире.

Лекции

Практические занятия

часыСамостоятельная работа,

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий, а
также часов самостоятельной работы:

Всего
часов

3

3

15

21

3

3

15

21

№ п/п

1

2

Название темы с кратким содержанием

Исторические и культурные вызовы
современным религиям. Религия и
процессы мировой интеграции, глобализация
сознания, современный аксиологический
кризис, изменение ситуации в науке
(усложнение структуры познавательного
процесса, разочарование в рационализме,
интеллектуализме и т.д.). Кризис
классических церквей в индустриальных
странах Запада (Г. Зимель, Д. Лукач).
Проблема современного распада
гражданского теизма, холизма, морализма,
диалогизма и экзистенциального
индивидуализма. Общество потребления,
«культовая среда», «приватизация религии»
и «рынок религий» (Р. Белла, Т. Парсонс, Ч.
Глок, Р. Старк, Т. Лукман).
Динамика характера и уровня
религиозности в современном мире.
Особенности религиозности в условиях
рынка, кризиса ценностных ориентаций,
глобализации и интеграции. Современный
религиозный эклектизм. Вневероисповедная
религиозность. Религиозный синкретизм как
фактор эволюции религии и его проявления в
современном мире. Феномен новых
религиозных движений: проблемы
филогенеза и онтогенеза. Динамика
религиозности в современном

Лабораторные занятия

Виды занятий, часы

3

3

4

5

информационном обществе и её
направленность. Религиозная мобильность:
причины формирования и основные формы
религиозной мобильности. Особенности
религиозности в современной России.
Современная секуляризация. Определения
секуляризации. Теории секуляризации:
теологические (Ф. Гогартен, Д. Бонхёффер,
Х. Кокс, Т. Альтицер), социологические (П.
Бергер, Т. Лукман, Т. Парсонс, Р. Белла).
Исторические этапы развития
секуляризации: модерн, ранний пост-модерн,
зрелый постмодерн, поздний постмодерн.
Постсекуляризация (Ю. Хамбермас).
Функции секуляризации и реакция на
секуляризацию в различных культурных
ареалах. Противоречия секуляризации и
проблема динамического равновесия между
секуляризацией и сакрализацией.
Современный религиозный модернизм и
постмодернизм. Понятие «религиозный
модернизм». Основные подходы к изучению
религиозного модернизма и их особенности.
Религиозный модернизм и социальная
модернизация. Структура религиозного
модернизма и ее амбивалентность:
«религиозный промодернизм» и
«религиозный контрмодернизм».
Качественные и количественные
характеристики религиозного модернизма.
Религиозный постмодернизм. Понятие
религиозный постмодернизм и его
особенности. Основные походы к изучению
религиозного постмодернизма. Структура
религиозного постмодернизма.
Современный религиозный
фундаментализм. Понятие
«фундаментализм» и его содержание.
Причины становления и распространения
религиозного фундаментализма. Специфика
современного религиозного
фундаментализма и его связь с религиозным
модернизмом. Формы религиозного
фундаментализма: охранительный
фундаментализм и модернизационный
фундаментализм. Фундаментализм и религии
откровения. Особенности развития
современного протестантского
фундаментализма. Проявление
фундаментализма в современном
православии и католицизме. Становление и
эволюция исламского фундаментализма.

3

3

15

21

3

3

15

21

3

3

15

21

4

6

Фундаменталисткие течения в современном
иудаизме. Фундаментализм и религии с
выраженным мистико-экстатическим
элементом. Фундаментализм и религиознофилософские учения. Социальные и
политические проявления религиозного
фундаментализма.
Современные светские религии и
квазирелигиозность. Понятие светская
религия и его содержание. Причины
появления светских религий. Основные
разновидности современных светских
религий и их особенности. Феномен
американской «гражданской религии» (Р.
Белла, У. Герберг). Концепции «новой
религии гуманизма» (Б. Рассел, Дж. Хаксли).
Квазирелигиозность и современная
социальная мифология (К. Маннхейм, П.
Тиллих, М. Элиаде, Дж. Кэмпбелл).
Современное общество потребления и
квазирелигиозность.
Всего часов:

3

3

15

21

18

18

90

126
(+18)

Интерактивные формы в период проведения лекционных и практических занятий:
№
темы

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Формы

Проведение круглого стола, дискуссия
Дискуссия, презентация по заранее заявленной теме, работа в группах
Обсуждение текстов, дискуссия, презентация по заранее заявленной теме, работа в
группах
Обсуждение текстов, дискуссия, презентация по заранее заявленной теме, работа в
группах
Обсуждение текстов, дискуссия, презентация по заранее заявленной теме, работа в
группах
Обсуждение текстов, дискуссия, презентация по заранее заявленной теме, работа в
группах
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов:
(Приводятся виды самостоятельной работы обучающегося, порядок их выполнения и контроля,
дается учебно-методическое обеспечение (возможно в виде ссылок) самостоятельной работы по
отдельным разделам дисциплины. Указываются темы эссе, рефератов, курсовых работ и др.)

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам:
№ п/п

1.

Темы дисциплины

Исторический
процесс
эволюция религии

Содержание самостоятельной работы
студентов

возможные
пути
и Описать
возникновения
синкретических
религиозных движений.
Проанализировать возникновение и
эволюцию
синкретических

Количество
часов

18

5

Процессы сакрализации и
секуляризации
2.

Религиозный фактор в
современном мире

3.

Современный мир и эволюция
религии

4.

Эволюция религии в
современной России

5.

религиозных движений в различных
регионах мира (Вьетнам, Океания,
Латинская Америка, Китай).
Дать общую характеристику теориям
секуляризации,
перечислить
основных авторов, указать на
различия
их
концепций
секуляризации;
Описать какую-либо конкретную
теорию секуляризации;
Представить точки зрения по
дискуссии о постсекулярном мире.
Описать причины межрелигиозных
конфликтов;
Описать специфику религиозного
экстремизма в соотношении с
другими формами существования
религии в современном мире;
Дать
определение
понятий
«религиозный
экстремизм»,
«религиозный
фундаментализм»,
обосновать
невозможность
употребления понятия «религиозный
терроризм»
Анализ концепций «гражданской
религии»,
обоснование
их
применимости (неприменимости) в
российских условиях;
Анализ концепции «политической
религии»,
сравнение
с
фундаментализмом;
Анализ концепций интернет-церквей
и кибер-религий;
Понятие «квазирелигии» и область
его применения.
Опишите
взаимоотношения
религиозной и политической сфер
жизнедеятельности
общества
в
современной России;
Определите
проблемное
поле
изучения
религиозности
в
современной России;
Сравните известные Вам данные о
религиозности и воцерковленности
народов и регионов современной
России, сделайте выводы.

Всего часов:

18

18

18

18

90

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля / дисциплины:
а) основная литература:
1. Веремчук, В.И. Социология религии : учебное пособие / В.И. Веремчук. - М. :
Юнити-Дана, 2015. – 254 с. - (Cogito ergo sum).; То же [Электронный ресурс]. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114552
2. Глобализация. Общество. Личность : монография / Г. Цитен, С.Р. Дворецкая,
М.В. Дружинина и др.; под общ. ред. И.В. Ершовой. - Архангельск : ИД САФУ,
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2014. - 194 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=312293
3. Модернизация и глобализация: образы России в XXI веке / В.Б. Власова,
Ч. Даргын-оол, Н.Н. Кобелев и др. ; под ред. В.Г. Федотовой. - М. : ИФ РАН, 2008.
- 452 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=39916
4. Религиоведение: учебник и практикум для академического бакалавриата /
А. Ю. Рахманин, Р. В. Светлов, С. В. Пахомов [и др.]; под ред. А. Ю. Рахманина. —
М.: Издательство Юрайт, 2016.
б) дополнительная литература:
1. Андреева Л.А. Процесс дехристианизации и возникновение квазирелигиозности в
XX веке // Общественные науки и современность. – 2000. – № 1.
2. Ан-Наим А. На пути к исламской реформации. – М., 1999;
3. Балагушкин Е.Г. Нетрадиционные религии в современной России. – М., 1999.
4. Белла Р. Религиозный индивидуализм и религиозный плюрализм // Религия и
общество: Хрестоматия по социологии религии / Сост. В.И. Гараджа, Е.Д.
Руткевич. – М., 1996.
5. Ваторопин А.С. Религиозный модернизм и постмодернизм // Социологические
исследования. – 2001. – № 1.
6. Велькер М. Христианство и плюрализм. – М., 2001.
7. Волков А.Б. Религиозный фундаментализм в Израиле и палестинская проблема. –
М., 1999;
8. Головушкин Д.А. Православный фундаментализм: возвращение к осмыслению //
Философская мысль. – 2016. – № 1.
9. Головушкин Д.А. Религиозный фундаментализм / религиозный модернизм:
концептуальные противники или амбивалентные феномены? // Вестник
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. – Серия 1:
Богословие. Философия. – 2015. – № 1.
10. Головушкин Д.А. Эволюция религии в современном мире. Программа курса //
Религиоведение. – 2006. – № 2.
11. Григорьева Л.И. Религии «нового века» и современное государство. Социальнофилософский очерк. – Красноярск, 2002;
12. Гуревич П. Фундаментализм и модернизм как культурные ориентации //
Общественные науки и современность. – 1995. – № 4.
13. Добаев И.П. Исламский радикализм: социально философский анализ. – Ростов н/Д.,
2002.
14. Доббелере К. Двусмысленность отношения религии к глобальному обществу //
Религия и культура: Реф. сб. / Сост. И.В. Девина. – М., 2000.
15. Добреньков В.И. Современный протестантский теологический модернизм в США:
его замыслы и результаты. – М., 1980.
16. Исаев С.А. Теология смерти (Очерки протестантского модернизма). – М., 1991.
17. Капустин Н.С. Особенности эволюции религии. – М., 1984.
18. Кимелев Ю.А. Современная западная философия религии. М., 1989.
19. Кокс Х. Мирской град: Секуляризация и урбанизация в теологическом аспекте /
Пер. с англ. О. Боровой, К. Гуровского. – М., 1995;
20. Колкунова К. Теологические концепции квазирелигий // Вестник Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 1: Богословие.
Философия. Религиоведение. – 2012. – № 4 (42).
21. Колкунова К.А. Подходы к исследованию квазирелигий в западном
религиоведении и теологии // Вестник Московского университета. Серия 7:
Философия. – 2010. – № 6.
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22. Колкунова К.А. Современные концепции квазирелигий // Вестник Русской
христианской гуманитарной академии. – 2014. – Т. 15. – № 1.
23. Костылев П. Танго для узурпатора. Постсекулярный мир [Электронный ресурс]. –
Электрон. текст. дан. – Режим доступа:
http://www.russ.ru/pole/Tango-dlyauzurpatora
24. Костюк К.Н. Православный фундаментализм // Полис. – 2000. – № 5.
25. Кузмицкас Б.Ю. Философские концепции католического модернизма. – М., 1984.
26. Лебедев В.Ю., Прилуцкий А.М. К семиотике религиозного модернизма: семантика
и хронологическое соотнесение // Вестник Тверского государственного
университета. Серия: Философия. – 2010. – № 3.
27. Легойда В.Р. Гражданская религия в США: генезис и основные характеристики //
Государство, религия, церковь в России и за рубежом: Информационноаналитический бюллетень. – 1999. – № 4.
28. Легойда В.Р.О гражданстве земном и небесном // Церковь и общество. – 1998. – №
3.
29. Мальков В.Л. Американская мечта как символ веры и внешнеполитическая
мифологема // Американский ежегодник. – М., 1999.
30. Маннхейм К. Религия в современном мире // Религия и общество: Хрестоматия по
социологии религии / Сост. В.И. Гараджа, Е.Д. Руткевич. – М ., 1996.
31. Мило М. Религия и интегризм, или парадоксы секуляризации // Религия и
культура: Реф. сб. / Сост. И.В. Девина. – М., 2000.
32. Оден Т.К. После модернизма. Что впереди …? Минск, 2003;
33. Поляков К.И. Арабский Восток: проблема исламского фундаментализма. – М.,
2001;
34. Попов А.С., Радугин А.А. Христианские футурологические концепции. – М., 1987.
35. Старые церкви, новые верующие: Религия в массовом сознании постветской
России / Под. ред. К. Каариайнена и Д.Е. Фурмана. – СПб.; М, 2000.
36. Троуэр Дж. Гражданская религия // Отечественная история. – 1998. – № 3.
37. Узланер Д. Введение в постсекулярную философию // Логос. – 2011. – № 3.
38. Узланер Д. Картография постсекулярного // Отечественные записки. – 2013. – № 1
(52).
39. Узланер Д. От секулярной современности к «множественным»: социальная теория
о соотношении религии и современности // Государство, религия, Церковь в
России и за рубежом. – 2012. – № 1.
40. Феномен фундаментализма в современном мире: истоки, сущность и формы. – М.,
2006.
41. Фундаментализм: Сб. ст. / Под ред. З.И. Левина. – М., 2003.
42. Хабермас Ю. Модерн – незавершенный проект // Вопросы философии. – 1992. – №
4.
43. Хабермас Ю., Ратцингер Й. (Бенедикт XVI). Диалектика секуляризации. О разуме и
религии / Пер. с нем. (Серия «Современное богословие»). – М., 2006.
44. Челищев В.И. Фундаментализм и фундаменталисты. – М., 2010.
45. Щипкова Т.А. Секуляризация как проблемное поле западной христианской
теологии XX века // Религиоведение. – 2004. – № 2.
в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1. Библиотека Института философии и права Сибирского отделения РАН:
http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/Library.htm
2. Библиотека Института Философии РАН - http://philosophy.ru/library/library.html
3. Библиотека Клинамен - http://klinamen.com/
4. Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/FILOSOF
5. Библиотека на сайте философского факультета МГУ - http://www.philos.msu.ru/
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6. Библиотека
Санкт-Петербургского
Платоновского
общества
http://www.plato.spbu.ru/TEXTS/index7.htm
7. Библиотека
текстов
гуманитарных
наук:
«Гумер»
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php
8. Портал «Философия в России». Содержит обширную библиотеку, а также
разделы: Справочники, учебники;
Сетевые
энциклопедии,
справочники;
Программы курсов; Госстандарты; Философские организации и центры:
http://www.philosophy.ru
9. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/
10. Цифровая библиотека по философии: http://filosof.historic.ru
г) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI,
DVD и т.д.
д) электронно-библиотечные системы (ЭБС):
№
п/
п

Дисциплина
Эволюция
религии в
современном
мире

Ссылка на
информационный
ресурс

http://www.biblioclub.ru

https://www.biblioonline.ru/

Наименование
разработки в
электронной форме
Электроннобиблиотечная система
(ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Электроннобиблиотечная
система (ЭБС) на
платформе
издательства
«Юрайт».

Доступность
Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
точки, в которой
имеется доступ к
сети Интернет
Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
точки, в которой
имеется доступ к
сети Интернет

Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор,
экран, компьютер/ноутбук
2. Практические занятия:
a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук)
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы,
графические редакторы)
8. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме экзамена. При
этом проводится оценка компетенций, сформированных по дисциплине.
Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:
9

Компетенция
ПК-5
ПК-19

Контрольно-измерительные материалы оценки
сформированности компетенции
Темы №№ 1–6; инвариантные самостоятельные работы №№ 1-5.
Темы №№ 1–6; инвариантные самостоятельные работы №№ 1-5.

В результате прохождения контрольно-оценочных средств, средняя итоговая оценка
знаний студента по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки
«удовлетворительно» и «зачтено», что соответствует уровню не ниже базового и
свидетельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей
Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины
Уровень оценки
Выше базового

Критерий оценки

Отлично

Хорошо

Базовый

Удовлетворительно

Ниже базового

Неудовлетворительно

Материал раскрыт полностью, изложен
логично, без существенных ошибок,
выводы и доказательны и опираются на
теоретические знания
Основные положения раскрыты, но в
изложении имеются незначительные
ошибки, выводы доказательны, но
содержат отдельные неточности
Изложение
материала
несистематизированное,
выводы
недостаточно
доказательны,
аргументация слабая.
Не раскрыто основное содержание
материала,
обнаружено
незнание
основных положений темы.
Ответ на вопрос отсутствует.

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины
Выше
базового

Уровень оценки
Отлично

Хорошо

Характеристика ответа
Дан полный, развернутый ответ на поставленные
вопросы, показана совокупность осознанных
знаний по дисциплине; в ответе прослеживается
четкая
структура
и
логическая
последовательность,
отражающая
сущность
раскрываемых
понятий.
Ответ
изложен
литературным
языком
с
использованием
современной
терминологии.
Могут
быть
допущены недочеты в определении понятий,
исправленные студентом самостоятельно в
процессе ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный
вопросы. Ответ четко структурирован, логичен,
изложен литературным языком с использованием
современной
терминологии.
Могут
быть
допущены 2-3 неточности или незначительные
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Базовый

Удовлетворительно

Ниже
базового

Неудовлетворительно

ошибки, исправленные студентом с помощью
преподавателя.
Даны недостаточно полный и недостаточно
развернутый
ответы.
Логика
и
последовательность
изложения
имеют
нарушения. Допущены ошибки в раскрытии
понятий, употреблении терминов. В ответе
отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение
обобщенных знаний не показано. Речевое
оформление требует поправок, коррекции.
Ответ представляет собой разрозненные знания с
существенными
ошибками
по
вопросам.
Присутствуют фрагментарность, нелогичность
изложения. Отсутствуют выводы, конкретизация
и доказательность изложения. Речь неграмотная,
гистологическая терминология не используется.
Дополнительные и уточняющие вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа
студента.
Или ответ на вопрос полностью отсутствует,
или отказ от ответа

Шкала оценки ответа студента на экзаменационный билет:
В билете 2 вопроса: 2 теоретических вопроса на которые студент должен дать устный
(или) письменный) ответ.
Шкала оценки – 100-балльная - это подразумевает, что студент за ответ на билет может
максимально получить 100 баллов.
Максимально за правильный ответ на один теоретический вопрос студент может получить
50 баллов.
Уровень оценки
вопроса

Критерий оценки

Набранные
баллы

Выше базового

Дан полный, развернутый ответ на поставленные
вопросы, показана совокупность осознанных знаний
по дисциплине; в ответе прослеживается четкая
структура
и логическая последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий.
Ответ
изложен
литературным
языком
с
использованием
инструментария
изучаемой
дисциплины. Могут быть допущены недочеты в
определении понятий, исправленные студентом
самостоятельно или с помощью преподавателя в
процессе ответа.

50

Базовый

Дан недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и
последовательность изложения имеют нарушения.
Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении
терминов. Умение раскрыть значение обобщенных
знаний не показано, слабое владение инструментарием
учебной дисциплины Речевое оформление требует
поправок, коррекции.
Ответ представляет собой разрозненные знания с
существенными ошибками по вопросу. Присутствуют

25

Ниже базового

менее 25
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фрагментарность, нелогичность изложения. Отсутствуют
выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Речь неграмотная, гистологическая терминология не
используется. Дополнительные и уточняющие вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.
Или ответ на вопрос полностью отсутствует,
или отказ от ответа

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов
100 - 94 89 84 79 74 69 64 59 95
90
85
80
75
70
65
60
50
Традиционная
5
4
3
оценка

Разработчики:
РХГА, кафедра
философии и
религиоведения
(место работы)

К.и.н., доц.
(должность, уч. степень,
звание)

(подпись
)

49 и
менее
2

Головушкин
Д.А.
(ФИО)
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Приложение 1
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине: Эволюция религии в современном мире
1. Типовые контрольные задания по дисциплине
1. Чем обусловлены и в чем проявляются процессы изменения религии
2. Правомерно ли утверждение об эволюции религии
3. Определяющие факторы перемен в религиях
4. Ментальность исторических эпох и религия
5. Цивилизационные сходства и различия религий
6. Синкретизм в эволюции религии
7. Что такое сакрализация. Чем она обусловлена и каковы ее конкретные проявления
8. Что такое секуляризация. Чем она обусловлена и каковы ее конкретные проявления
9. Исторические этапы секуляризации. Теории секуляризации.
10. Форсированная секуляризация в советском обществе и ее социокультурные
последствия.
11. Религиозный фактор в социально-политических движениях современности.
12. Что такое религиозный фундаментализм и каковы его основные формы?
13. Что такое религиозный экстремизм и каковы его основные формы?
14. Процессы секуляризации и сакрализации в ведущих странах современного мира.
15. Динамика уровня и характера религиозности в ведущих странах современного
мира.
16. Апокалипсические умонастроения современности.
17. Рост харизматических культов, мистических школ и псевдорелигиозных
движений.
18. “Гражданские религии”. “Политические религии”. Интернет-церкви и киберрелигиозность.
19. Интегративные процессы в современных религиях.
20. Феномен “новых религий” и его социокультурные аспекты.
21. Динамика религиозности и секуляризации в современной России.
22. Новые тенденции религиозных процессов в России.
23. Политизация религии в современной России.
24. Перспективы религиозности и секуляризации в России.
2. Вопросы для самопроверки
1. Кризис ценностных ориентаций традиционного общества и религия.
Постмодернизм и религия.
2. Феномен возрождения религии и религиозности в современном мире: причины и
тенденции.
3. Феномен религиозной мобильности.
4. Светская культура: определение и основные формы взаимодействия светской
культуры с религиозной культурой.
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5. Религиозный модернизм: определение, качественные и количественные
характеристики
6. Религиозный «постмодернизм»: определение и особенности.
7. Религиозный синкретизм как фактор эволюции религии в современном мире.
8. Светские теории эволюции религии.
9. Теологические теории эволюции религии.
10. Динамика характера и уровня религиозности в современном мире. Современные
социологические исследования религиозности.
11. Национальное и религиозное: проблема взаимосвязи.
12. Типы религиозной и национальной тождественности.
13. Религия в системе гражданского общества.
14. Секулярные религии (светские религии): определение, разновидности и их
особенности.
15. Глобальные проблемы современности и конфессиональные походы к их решению:
проблема двусмысленности отношения религии к глобальному обществу.
16. Проблема соотношения традиции и модернизма в религиозной эволюции. Пределы
религиозного модернизма в традиционном, индустриальном и постиндустриальном
обществах.
17. Особенности религиозного модернизма в плюралистических государствах Запада.
Религия в контексте плюралистической культуры.
18. Социально-экономическая модернизация и религиозная традиция в современной
России.
19. Современная квазирелигиозность и квазирелигии.
3. Примерные вопросы к экзамену
1. Исторические и культурные вызовы современным религиям.
2. Кризис классических церквей Запада и проблема распада гражданского теизма.
3. Динамика характера и уровня религиозности в современном мире. Современные
социологические исследования религиозности.
4. Секуляризация: основные определения и этапы развития.
5. Светские теории секуляризации.
6. Теологические теории секуляризации
7. Религиозный
фундаментализм:
определение,
причины
возникновения,
разновидности и способы выражения.
8. Религиозный модернизм: определение и его структура. Религиозный
«постмодернизм».
9. Протестантский фундаментализм.
10. Фундаментализм в православии.
11. Исламский фундаментализм.
12. Фундаментализм в иудаизме.
13. Католический фундаментализм.
14. Фундаментализм новых религиозных движений
15. Модернизм в православии.
16. Модернизм в католицизме.
17. Модернизм в протестантизме.
18. Светские религии. Феномен американской «гражданской религии».
4. Темы рефератов
1. Светская культура: основные определения и формы взаимодействия с религиозной
культурой.
2. Секуляризация и проблемы современного образования.
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3. Богоискательство в индустриальную и постиндустриальную эпоху.
4. Религия в контексте национальной политики. Национальная и религиозная
идентичность.
5. «Закрытый» и «открытый» типы религиозной и национальной тождественности.
6. Религия и национализм в странах Запада.
7. Конфессиональный фактор в российском политическом процессе и
этнополитических конфликтах.
8. Понятие глобальных проблем и конфессиональные походы к их решению
9. Проблема двусмысленности отношения религии к глобальному обществу.
10. Религия и проблема современных рынков морали.
11. Религия и современные поиски «мирового этоса».
12. Экуменизм: понятие, предпосылки возникновения и основные этапы развития.
13. Экуменические организации и объединения.
14. Современный кризис экуменизма.
15. Религия в системе гражданского общества.
16. Секулярные религии («гражданская религия»): определение, разновидности и их
особенности.
17. Толерантность и толерантизм в светском государстве.
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