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1. Опираясь на текст, определите, какие затруднения испытывает 

социологическая наука при анализе феномена секуляризации? Приведите не 

менее четырех положений. 

По 1 баллу за приведение каждого из следующих положений: 

1) указание на множественность определений секуляризации  

2) «...социолог лишен такой точки опоры, отталкиваясь от которой он мог 

бы авторитетно судить о качестве той или иной религиозности. С точки 

зрения социологии религиозность набожного христианина ничем не 

лучше религиозности последователя Нью-Эйдж, так как нет никаких 

критериев их сравнения» 

3) «Возникает вопрос: на каком основании человек, верящий в Бога, но не 

посещающий церковь, считается менее религиозным, чем тот, кто 

церковь посещает? Ответ на этот вопрос очевиден для теолога, 

опирающегося на определенную традицию, но никак не для социолога»  

4) «...секуляризация понималась не просто как исчезновение религии и 

всего, что с ней связано, но как повсеместное распространение 

атеистического натуралистического мировоззрения. Такое понимание, 

конечно, имеет право на существование, однако оно делает понятие 

«секуляризация» малоприменимым для анализа положения религии в 

современном мире» 

5) «...чтобы называть секуляризацией трансформацию религиозности как 

таковой, необходимо определить, что считать религиозной нормой, 



что, как было показано выше, затруднительно, если мы не стоим на 

теологических позициях» 

6) «...социологическая трактовка секуляризации, оставаясь в пределах 

научности, не может заниматься проблемой религиозности как 

таковой. Секуляризация   как социологическое понятие описывает 

исключительно положение религии в обществе» 

7) «...такое рассмотрение отнюдь не избавляет исследователя от 

проблемы, что считать религиозной организацией или религиозной 

идеей. В последнее время ситуация усугубляется, так как возникает все 

большее число организаций и учений, по поводу которых нельзя 

однозначно сказать, являются они религиозными или нет». 

Максимум за задание – 4 балла. 

2. В какой исторический период, по мнению автора, на макроуровне 

социологического анализа можно было фиксировать максимальное влияние 

религии? Используя обществоведческие знания, подтвердите точку зрения 

автора двумя аргументами.  

1 балл за указание исторического периода.  

В качестве прообраза последнего говорят о средневековой Европе XIII в. 

времен папы Иннокентия III. 

По 1 баллу за каждый корректный аргумент. Аргументы могут относиться не 

только к XIII в., но и ко всей средневековой эпохе.  

1. Римская церковь была одним из крупнейших феодалов позднего 

Средневековья 

2. Теория «Двух мечей» предполагала, что власть хоть и разделена на 

светскую и религиозную, но оба меча принадлежат церкви: но один 

может быть поднят самой церковью, а другой - во имя церкви.  

3. Легитимность светской власти монархи могли получить только через 

церковь, власть Папы была выше власти монарха.  



4. Крестовые походы - крупнейший военный и политический проект 

Средневековья - были инициированы церковью и проведены при помощи 

ее идеологической и финансовой поддержки.  

Могут быть приведены иные аргументы.  

Максимум за задание – 3 балла. 

3. Какую направленность в историческом процессе, по мнению автора, имеет 

секуляризация? Приведите два современных социальных явления, 

доказывающих авторский тезис.  

1 балл за указание обратимого характера секуляризации.  

Соответственно, секуляризация отнюдь не необратима, ее успех или 

неуспех будет зависеть от целого комплекса условий и не в последнюю 

очередь — от действий самих сторонников или противников 

секуляризации. 

По 1 баллу за каждый корректно названный социальный феномен.  

1) Религиозный фундаментализм 

2) Рост частоты межнациональных и внутригосударственных конфликтов 

на религиозной почве (Афганистан)  

3) Рост правой политической риторики и религиозного популизма  

4) Провал политики мультикультурализма в Европе  

5) Феномен «бедной веры»: люди не соблюдают обрядов и не посещают 

храмы, но считают себя верующими. 

6) Распространение эзотерических практик как элементов массовой 

культуры  

Могут быть приведены иные социальные явления. 

Максимум за задание – 3 балла. 



4. Почему экономический фактор не может полностью предопределять 

процесс секуляризации? Приведите два основания, упомянутые в тексте. 

Проиллюстрируйте любой другой фактор конкретным примером.  

Приведены оба основания, упомянутые автором - 1 балл:  

Подъем религии в 1980-е годы в наиболее экономически развитых странах, а 

также опыт незападных стран опроверг тезис о неразрывной связи 

модернизации с секуляризацией.  

Назван любой другой фактор - 1 балл.  

За каждую корректную иллюстрацию воздействия культурных, 

политических, религиозных, психологических факторов на секуляризацию  -  

1 балл:  

1) (Де)секуляризация общества может быть проведена «сверху», 

политической волей правительства. (Культурная политика 

большевиков, интеграция идейных систем фашизма и католичества при 

Муссолини) 

2) (Де)секуляризация может быть следствием культурной глобализации, в 

условиях которой локальные сообщества утрачивают идентичность и 

прибегают к религии как фактору сплочения (критика Макрона со 

стороны мусульманской диаспоры во Франции и мирового 

мусульманского сообщества)  

Могут быть приведены иные факторы и примеры.  

Максимум за задание – 3 балла. 

Максимальный первичный балл – 13.  

 

 


