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1.  Аннотация. 

Курс «Фундаментализм и современная общественно-политическая мысль» 

предназначен для студентов магистратуры политологических специализаций. Курс призван 

ознакомить магистрантов с корнями, генезисом, становлением и развитием 

фундаментализма. Освещаются разновидности христианского (протестантский, 

католический, православный), иудейского, индуистского, исламского фундаментализма. В 

рамках курса особое место уделяется анализу места и роли фундаменталистских идейных 

течений и организаций с фундаменталистской идеологией в современных общественно-

политических процессах. Уделяется внимание феноменам культурного и политического 

фундаментализма. 

 

1.2. Данная дисциплина тесно взаимосвязана с такими дисциплинами, которые изучаются 

студентами-политологами как политика и религия, философия,  теория политики, 

политическая конфликтология и др). 

1.3. Приступая к изучению данного курса, студент должен иметь соответствующий 

уровень общих знаний, иметь базовые знания по теоретическим разделам своей 

специальности и достаточную общеобразовательную подготовку. 

1.4.  Необходимой базой для освоения данной дисциплины является прохождения курса 

политика и религия. 

2. Содержание 
2.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: дать студентам представление о современном феномене фундаментализма в 

различных его проявлениях; осмыслить фундаментализм как тип мышления, становящийся 

основанием политической деятельности. 

Задачи дисциплины.: 

 а) Проследить истоки, генезис, формирование и развитие фундаментализма. 

 б) Осветить разнообразные формы и проявления современного фундаментализма..   

 в) Проянализировать фундаментализм в контексте современных общественно-

политических процессов. 

 

2.2. После прохождения курса студент должен: 

 знать причины формирования и распространения фундаментализма в современную 

эпоху; влиятельные идейно-политические концепции фундаменталистского толка; 

типы  фундаменталистского сознания; особенности проявления фундаментализма в 

различных культурно-политических средах;  идеологический и политико-

организационный потенциал фундаменталистской идеологии; роль 

фундаменталистской мысли и практики в национальной и мировой политике . 

 уметь анализировать информацию, превращать ее в знание; видеть в единстве 

духовные, социокультурные и политические процессы. 



 владеть навыками анализа религиозных, культурных и политических процессов; 

навыками критической рефлексии существующих точек зрения; навыками экспертной 

оценки и прогнозирования. 

 

  
5.  

Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

Виды учебной работы 
Всего, 

в акад.  

часах 

Распределение по семестрам 

__2_ 

сем 

___ 

сем 

___ 

сем 

___ 

сем. 

___ 

сем 

____ 

сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по 

семестрам, в т. ч.: 

72       

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:        

1.1.1. Лекции  10       

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 8       

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов        

1.1.2.2. Кейсы        

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги        

1.1.2.4. Контрольные работы        

1.1.2.5. Другое (указать)        

1.1.3. Семинары         

1.1.4. Лабораторные работы         

1.1.5. Другие виды (указать)        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 54       

1.2.1. Подготовка к экзаменам        

1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. 

(указать) 

       

1.2.2.1. Письменные домашние   задания        

1.2.2.2. Курсовые работы         

1.2.2.3. Эссе и рефераты         

1.2.2.4. Другое (указать)        

1.3. Консультации        

1.4. Другие методы и формы занятий         

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - указать) Зачет       



6. Содержание дисциплины: 

6.1. Тематический план (Разделы дисциплины и виды занятий) по учебному плану: 

Разделы и темы  дисциплины Всего 

часов 

Лекции, 

часов 

Семина-

ры, часов 

    

Тема 1. Предмет и цели курса. Определение основных 

понятий.  

2 1 1 

Тема 2. Фундаментализм в США. Протестантский 

фундаментализм. 

2 1 1 

Тема 3. Католический фундаментализм.  2 1 1 

Тема 4. Православный фундаментализм. Фундаментализм 

в России.  

2 1 1 

Тема 5. Иудейский фундаментализм. 2 1 1 

Тема 6. Индуистский фундаментализм. 2 1 1 

Тема 7. Исламский фундаментализм. 3 2 1 

Тема 8. Фундаментализм и современная Республика 

Армения. 

3 2 1 

ИТОГО 18 10 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Распределение весов по формам контроля 

 Вес формы 

текущего 

контроля в 

результирующей 

оценке текущего 

контроля 

Вес формы 

промежуточного 

контроля в 

итоговой оценке 

промежуточного  

контроля 

Вес итоговых 

оценок 

промежуточных 

контролей в 

результирующей 

оценке 

промежуточного 

контроля 

Вес оценки 

посещаемости, 

результирующей 

оценки 

промежут. 

контролей и 

оценки итог. 

контроля в 

результирующей 

оценке 

итогового 

контроля 

Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 

 

М1 М2 М3   

Контрольная работа      0,5   

Устный опрос (семинары.)   1 1  1    

Вес результирующей оценки 

текущего контроля в итоговых 

оценках промежут. контролей 

     0,5   

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежут. контролей 

        

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежут. контролей 

      0.5  

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежут. контролей т.д. 

      0,5  

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результир. оценке итогов. 

контроля 

       1 

Экзамен/зачет (оценка итогового 

контроля) 

       0 

 ∑ 

=1 

∑ = 1 ∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 1 ∑ = 1 

 

  

                                                           
1 Учебный Модуль  



2.3. Содержание курса 

 

Тема 1. Предмет и цели курса. Определение основных понятий.  

 

Цели и задачи курса. Понятие фундаментализма и методологические подходы к 

исследованию фундаменталистского сознания и практики. Возникновение современного 

фундаментализма. «Оригинальный» протестантский фундаментализм и формирование 

понятия. Термины, используемые для обозначения рассматриваемого феномена в различных 

цивилизационно-культурных средах (фундаментализм, пуританизм, религиозный ренессанс, 

интегризм, ревайвализм, религиозный радикализм, миллиенаризм, салафия и др.) Синтез 

религиозного, этнического и политического в современных видах фундаментализма как 

проблема его определения. 

Разнообразие фундаменталистских концепций и движений. Религиозный и 

«гражданский» (культурно-политический) фундаментализм. Типологии 

фундаменталистского сознания.  
Фундаментализм, радикализм, толерантность, нетерпимость, консерватизм, традиционализм, 

национализм, расизм, фанатизм, экстремизм. 

 

Айзенштадт С. Фундаментализм: феноменологические наблюдения и сравнительные 

характеристики // Человек. - М.,1994. - №6. 

Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные 

произведения. – М., Прогресс, 1990. – Раздел II. – С.136-207. 

Вебер М. Протестантские секты и дух капитализма // Вебер М. Избранные 

произведения. – М., Прогресс, 1990. 

Гаджиев К.С. Американский протестантизм – история и современность // Новая и 

новейшая история. – М., 1993. - №1. 

Зубов А.Б. Фундаментализм  и пара-фундаментализм // Знание-сила. - М., 1994. - №9. – 

С.70-75.  

Кудряшова И.В. Фундаментализм в пространстве современного мира // Полис. – М., 

2002. - №1.  

Манхейм К. Диагноз нашего времени // Мангейм К. Диагноз нашего времени. – М.: 

Юрист, 1994. – Глава VII. 

Минкенберг М. Новый правый радикализм в сопоставлении: Партии, движения и 

среды // Правый радикализм в современной Европе. Сб.науч.тр./ РАН ИНИОН; Ред.-сост. – 

Погорельская С.В. – М., 2004. – С.16-32. 

Филатов С.Б. Возвращение к основам (протестантский фундаментализм) 

//Фундаментализм / Отв. ред. Левин З.И. – М.: Крафт+, 2003.     

 

Тема 2. Фундаментализм в США. Протестантский фундаментализм. 

 

Истоки американского национального сознания. Протестантизм -  «школа 

республиканских добродетелей» (де Токвиль). Вовлечение организованной религии в 

общественно-политическую жизнь США и формирование либерального и консервативного 

направлений в различных протестантских деноминациях в ХIХ в. Национальная ассоциация 

реформ и Национальная либеральная лига. Диалектика христианского «секуляризма» и 

консерватизма. Баптистские и евангелические фундаменталистские союзы. 



«Гражданской религия» США. Основные принципы «гражданской религии» и ее роль 

в консолидации американской нации. 

Религиозная ситуация в США в 70-х гг. ХХ в.: усиление позиций консервативных 

церквей, фундаментализма, развитие телеевангелизма и рост молодежных движений 

культового характера. «Христианские правые»: деятельность групп «Моральное 

большинство» и «Христианская коалиция». Переориентация церкви на решение светских 

проблем и религиозный контекст общественно-политических дискуссий.  

Фундаменталистские начала в идейно-политическом курсе президента Р. Рейгана. 

Влияние христианской эсхатологии на концептуальное восприятие внешнеполитической 

роли США. Феномен «Религиозных правых» (“The New Right”). 

Идейно-политические составляющие современного американского гражданского 

фундаментализма. Фундаментализм как ответ на вызовы американской идентичности в эпоху 

глобализации. Идейно-политические и этические взгляды современных американских 

неоконсерваторов. 

Идейные основы экстремистского фундаментализма («Арийские нации», 

«Нордическое христианство», «Черные иудеи-израэлиты» и др.)  

 

 

Вебер М. Протестантские секты и дух капитализма // Вебер М. Избранные 

произведения. – М., Прогресс, 1990. 

Гаджиев К.С. Американский протестантизм – история и современность // Новая и 

новейшая история. – М., 1993. - №1. 

Легойда В.Р. Гражданская религия в США: некоторые символы и ритуалы // Полития. 

– М., 1999. - №4.  

Религиозные группы в США //США: экономика, политика, идеология. – М., 1994. - 

№8, 9. 

США: церковь и государство // США: экономика, политика, идеология. – М., 1996. - № 

3. 

Токвиль А. Демократия в Америке. – М.: Весь мир, 2000. 
Филатов С.Б. Возвращение к основам (протестантский фундаментализм) //Фундаментализм / 

Отв. ред. Левин З.И. – М.: Крафт+, 2003. 

 

Тема 3. Католический фундаментализм. 

 

Истоки католического фундаментализма. I и II Ватиканские соборы. 

Идейно-политические позиции архиепископа М.Лефевра (1905-1991). «Католический 

град» и его основные принципы: национализм, корпоративизм, церковный закон. 

Хилиастический провиденциализм как путь к «граду». Священническое Братство св. Пия Х. 

Религиозно-секулярные комбинации в формировании национальной идентичности. 

Правый радикализм и католический интегризм во Франции и Италии. 

Персональная прелатура «Опус Деи»: сочетание культуры современности с верностью 

католической традиции. Принцип священности профессиональной деятельности и 

повседневной жизни («все, созданное Богом, - место встречи с ним»). 

   Политические аспекты теологии освобождения. Доктрины Г.Гутьерреса и Л.Боффа. 

Индивидуальное спасение и социальное освобождение. Капитализм как «социальный грех». 

Понимание традиции как следование хрестоматийному примеру Христа. 



Камю Ж.-И. Антипрогрессизм и антиэкуменизм: католический интегризм // 

Возвращение религиозного фактора в политику? – М.:ИОН при ЦК КПСС, 1990. 

Минкенберг М.Новый правый радикализм в сопоставлении: Партии, движения и 

среды // Правый радикализм в современной Европе. Сб.науч.тр./ РАН ИНИОН; Ред.-сост. – 

Погорельская С.В. – М., 2004. – С.16-32. 

Салмин А.М. Церковь, государство и политика в католическом мире// Полис. – М., 

2005. -  №6. 

Dorraj M. The Crisis of Modernity and Religious Revivalism: A Comparative Study of 

Islamic Fundamentalism, Jewish Fundamentalism and Liberation Theology // Social Compass, 

1999. – 46(2). - Mode of access: http://scp.sagepub.com/cgi/content/abstract/46/2/225 

Rieffer B.-A. J. Religion and Nationalism: Understanding the Consequences of a Complex 

Relationship // Ethnicities. – L., Thousand Oaks, CA and New Delhi, 2003. – Vol.3. – Mode of 

access: http://etn.sagepub.com/cgi/content/abstract/3/2/215 

http://www.opusdei.ru – сайт светской католической организации “Opus Dei” в России; 

изложены цели, структура, история организации, размещены труды св.Хосемарии Эскривы 

 

Тема 4. Православный фундаментализм. Фундаментализм в России. 

 

Православный фундаментализм как явление начала ХХ в. Деятельность Союза 

русского народа (А.Дубровин, В.Пуришкевич). Дело Бейлиса 1911 г. Решения Поместного 

Собора 1917-18 гг. о восстановлении Патриаршества и возвращении к апостольским 

соборным началам церковной жизни. Развал богословской науки и духовной жизни в 

результате революции 1917 г.  

 «Православное возрождение» в период демократических реформ в к.80-х – н.90-х гг. 

Формирование различных направлений в политическом православии: национально-

религиозный фундаментализм («Память», национально-культурное течение у левых сил и 

др.), религиозные православные «братства» («Православие или смерть», «Общество 

ревнителей памяти митрополита Иоанна», Союз православных граждан и др.), литературное 

творчество митрополита Иоанна (Снычева). Анализ новых православных СМИ. 

Место и роль РПЦ в политической борьбе 90-х гг. Приобретение православием 

особого значения культурного стержня и символа национальной идентичности. Основные 

направления в деятельности РПЦ: утверждение корпоративных интересов и утверждение 

собственной политической доктрины в обществе. 

 «Основы социальной концепции РПЦ» (2000 г.) Идеал «симфонических отношений» 

церкви и государства. Специфика понимания права и прав человека.  

Общественно-политические инициативы церкви. Доктрина «русской цивилизации» и 

ее парацерковный смысл. Деятельность Всемирного русского народного собора. 

Центр динамического консерватизма (В.Аверьянов, А.Кобяков, М.Калашников и др.) и 

«Русская доктрина». Цели Русского глобального проекта. 

Исламский фундаментализм в России. Основные идейные направления исламского 

фундаментализма на Северном Кавказе. Политический проект Г.Джемаля: синтетическое 

возрождение ислама и России в евразийском контексте. 

 

http://scp.sagepub.com/cgi/content/abstract/46/2/225
http://etn.sagepub.com/cgi/content/abstract/3/2/215
http://www.opusdei.ru/


Аверьянов В.  О смысле русского неоконсерватизма. – Режим доступа: 
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Верховский А. Политическое православие в русской публичной политике. Подъем 

антисекулярного национализма. – Режим доступа: http://religion.sova-

center.ru/publications/4D646C9/5774C69#5  

Кредо ваххабита (публикация Ахмета Ярлыкапова) // Вестник Евразии. 2000. №3. 
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Костюк К. Православная церковь и общество: нравственное сотрудничество или 

этический конфликт? // Полис. – М., 2002. - №1. 

Макаров Д. Радикальный исламизм в российских регионах: общее и особенное (на 

примерах Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Татарстана)// Ислам в 

советском и постсоветском пространстве. – Казань: Ин- истории АН РТ, 2004. 

Малашенко А.В. Исламская альтернатива и исламистский проект – М.: Весь мир, 2006.  

Раскин Д.И. Русский национализм и проблематика культурно-цивилизационной  

идентичности // Полис. – М., 2007. - №6.  

Уляхин В.Н. Фундаментализм в православии: теория и практика // Фундаментьализм / 

Отв. ред. Левин З.И. – М.: Крафт+, 2003. 

Филатов С. Традиционные религии, «русская цивилизация» и суверенная демократия 

// Религия и конфликт/ Под ред. Малашенко А., Филатова С. – М.: Моск.Центр Карнеги, 

РОССПЭН, 2007. 

 

Тема 5. Иудейский фундаментализм. 

 

Социально-политические и мировоззренческие истоки еврейского фундаментализма: 

особенности иудаизма как религиозной системы (Завет и «избранный народ», религиозное 

право), еврейский этноцентризм, специфика происхождения современной еврейской 

государственности. Ортодоксальное (фундаменталистское), реформаторское и 

консервативное направления в иудаизме. Основные принципы ортодоксального иудаизма. 

Всемирное еврейское религиозное движение Агудат Исраэль. 

Влияние хасидизма, еврейского Возрождения (хаскала) и культурного сионизма (А. 

Хаам, С. Дубнов) на становление современного еврейского религиозно-политического 

фундаментализма.  

Неоднородность сионистского движения (ВСО) и его основные идейно-политические 

течения. А.И. Кук и религиозный сионизм (Всемирный союз Мизрахи). 

Образование Израиля: государство и  религиозные институты. Закон о возвращении 

(1950 г.) и закон о гражданстве (1952 г.) 

Религиозные предпочтения еврейского населения современного Израиля. 

Внутриобщинные размежевания и идейно-политические убеждения. 

Религиозные партии в партийной системе Израиля: институциональные и культурно-

политические причины роста влияния. Основы идеологического и политического союза 

правых и религиозных партий. Характеристика программ ведущих религиозных сионистских 

и харедимных (ортодоксальных) партий (Мафдал, Техийа, Агудат Исраэль, ШАС и др.)  

Религиозно-поселенческое политическое движение Гуш Эмуним. 

Еврейский религиозный экстремизм (М.Кахане и др.)  

Еврейский фундаментализм и палестинская проблема. 
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Волков А.Б. Религиозный фундаментализм в Израиле и палестинская проблема. – М.: 

МОНФ, ИВ РАН, 1999. – Гл. I, II. 

Воробьев В.П. Конституционно-правовая система государства Израиль. – М.: МГИМО 

(У), Национальное обозрение, 2002. 

Гасратян С.М. Религиозные партии государства Израиль. – М.: ИИИиБВ, 1996. 

Звягельская И.Д., Карасова Т.А., Федорченко А.В. Государство Израиль. – М,: ИВ 

РАН, 2005. – С.33-59, 67-74, 89-98, 316-409.  

Лакер В. История сионизма. – М.: Крон-пресс, 2000. – Г.1, 2. 

 

Тема 6. Индуистский фундаментализм. 

 

Возможности и пределы фундаментализации индуизма и буддизма. Культурный 

шовинизм и национализм. 

Структурный плюрализм религиозной традиции в Индии. Индуизм как конструкт и 

источник создания национального сообщества в Индии. Индусское понимание секуляризма 

как равного отношения государства ко всем религиям. 

Образ «Индии-матери» (Б.Ч.Пал) и концепция хиндутвы В.Д. Саваркара. Что такое 

община? Кто такой индус? Что такое индусский мир (хиндудом)? 

Союз служителей нации (РСС, Раштрийя сваямсевак сангх) и  Всемирный совет 

индусов (ВХП, Вишва хинду паришад) как выразители индусского коммунализма. М.С. 

Голваркар и концепция «Бога-общества». 

Соединение индуизма и политики при премьерстве И.Ганди. 

Идейные основы политики Индийской народной партии (БДП, Бхаратия джаната 

партии). 

Роль буддизма в становлении национальных государств. Буддийская сангха как 

фактор политики. 

 

Абрамов Д.Б. Секуляризм, фундаментализм и толерантность в современной Индии // 

МЭ и МО. – М., 2005. - №7. 

Агаджанян А. Буддизм и политические конфликты в Юго-Восточной Азии // Религия 

и конфликт/ Под ред. Малашенко А., Филатова С. – М.: Моск.Центр Карнеги, РОССПЭН, 

2007. 

Глушкова И. Религиозная идентичность и политика национальной интеграции в 

Индии // Религия и конфликт/ Под ред. Малашенко А., Филатова С. – М.: Моск.Центр 

Карнеги, РОССПЭН, 2007. 

Смирнов М.Г. Идеология хиндутвы и ее двойственность // Вестник Челябинского 

государственного университета. Серия 10: Востоковедение. Евразийство. Геополитика. – 

Челябинск, 2004. - №1(4). 

 

Тема 7. Исламский фундаментализм. 

 

Особенности ислама как религиозно-социальной системы. Протофундаментализм в 

исламской истории.  

Основные факторы развития современного исламского фундаментализма. 

Концептуализация феномена и используемая терминология: исламский фундаментализм, 

исламизм, политический ислам и др. 



Ассоциация «Братьев-мусульман» как первая исламская политическая организация 

современного типа. Концепты нации, государства, социальной справедливости и общества в 

исламской системе Х. аль-Банны. Политическая доктрина С. Кутба: принцип хакимийи и 

идеал государства.  

А.А. аль-Маудуди и «Джамаат-и-ислами» (Пакистан). Концепция «теодемократии». 

Исламский фундаментализм и национализм. 

Принцип «обвинения в неверии» и выделение экстремистского крыла в политическом 

исламе в 70-е гг. ХХ в. М. Шукри («Гамаат аль-муслимин») и А.С. Фараг («Исламский 

джихад»). 

Ислам и социализм в интерпретации М.Сибаи (сирийские «Братья-мусульмане»). 

Исламская альтернатива Р.Ганнуши (партия «Ан-Нахда», Тунис) и Х.-ат-Тураби 

(Национальный исламский фронт, Судан). 

«Неофундаментализм» конца ХХ – начала ХХI вв. как попытка исламизации общества 

без  применения насилия. Поиск основ цивилизационного диалога. 

Деобандская школа мусульманского традиционализма и идейные основы движения 

«Талибан». 

Исламизм как геокультурный и геополитический феномен, интегрирующий 

мусульманское сообщество. Транснациональные исламистские движения в современном 

мире. 

Особенности шиизма как религиозно-социальной системы. Догмат о «сокрытом 

имаме». Роль улемов в передаче шиитских традиций (джихад, шахадат, такийа, сбор 

религиозных налогов и т.д.) и их влияние на общественно-политическую жизнь. 

Идейно-политическая деятельность шиитского духовенства в 60-70-х гг. ХХ в. 

«Исламская система» иракского аятоллы М.Б.ас-Садра (1935-1980): исламский 

экономический строй и  конституция исламской республики. 

Радикальное крыло иранского духовенства vs «независимый национализм» шаха. 

Мечеть как «средоточие политики ислама». 

Концепция «исламского правления» аятоллы Р.М.Хомейни (1902-1989). Вопрос о 

верховной власти в исламском государстве и принцип «велайяте факих». Программа 

установления исламского правления. Тоухидная модель экономики. 

Сущность исламской власти в концепции аятоллы М. Талегани (1911-1979).  

Либеральная исламская оппозиция: религия, власть и свобода в понимании 

М.Базаргана (1907-1995). 

«Религия во имя революции» (М.Байат-Филип) аятоллы А.Шариати (1933-1977). 

Проблема взаимоотношения  человека и ислама. Роль шиизма в истории.  

Проблемы взаимодействия и взаимовлияния западной и исламской цивилизаций в 

работах аятоллы М. Хатами. Идеи «диалога цивилизаций» и «исламского гражданского 

общества». 

Идея исламской революции и образование «Хизбаллы» в Ливане. Взгляды аятоллы 

шейха С.М.Х Фадлаллы и шейха Х. Насраллы.  

 

Игнатенко А.А. Эпистемология исламского радикализма. – Режим доступа: http://i-r-

p.ru/page/stream-library/index-3005.html 
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164, 314-350. 

Кудряшова И.В. Фундаментализм в пространстве современного мира // Полис. – М., 

2002. - №1. 

Кудряшова И.В. Идеологический дискурс политического ислама// Политическая 

идеология в современном мире // Политическая наука. – М.: ИНИОН РАН, 2003. -  №4. 

Вагин М.В. Президент М.Хатами и его концепции «исламского гражданского 
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Дорошенко Е.А. Шиитское духовенство в двух революциях: 1905-11 и 1978-79 гг. – 

М.: ИВ РАН, 1998. – С.38-56, 156-221. 

Федорова А.С. Идеология и практика современного исламского государства (на 

примере Исламской Республики Иран) // Двадцать пять лет исламской революции в Иране. – 

М.:ИВ РАН , 2005. 

Хаменеи А. Речь на встрече с членами комитета по координации пропагандистской 

деятельности ОИК // Россия и мусульманский мир. – М., 1998. -  №10.  
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Тема 8. Фундаментализм и современная Республика Армения. 

 

 Особенности вероучения, культа и организации Армянской апостольской церкви. 

Консерватизм, традиционализм, ортодоксия. Роль армянской церкви в истории армянского 

народа, в процессе сохранения его идентичности. Светские и политические функции 

армянской церкви. Армянская церковь и диаспора. Либерализм и фундаментализм армянской 

церкви в современных условиях. Элементы культурного фундаментализма в Армении: 

история и современность. Можно ли говорить о политическом фундаментализме в Армении 

(на примере различных политических сил и партий). 
 

 

Темы семинарских занятий: 
 

Тема 1. Фундаментализм как направление общественно-политической мысли. 

  

1. Фундаментализм и традиция. 

2. Фундаментализм и модернизм. 

3. Фундаментализм и радикализм. 

 

 

Тема 2. Фундаментализм в современном общественно-политическом дискурсе 

США. 

 

1. Формирование фунфаментализма в США. 

2. Феномен гражданской религии. 

3. Влияние фундаментализма на современную общественно-политическую 

жизнь США. 

 

http://www.strana-oz.ru/?numid=14&article=678
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Тема 3.2. Религиозный фундаментализм и национализм в современном Израиле. 

 

1. Современный феномен иудаистской ультраортодоксии. 

2. Философия религиозного сионизма. 

3. Религиозные и правые партии в современном Израиле: сакрализация 

политического. 

 

Тема 4.2. Эволюция суннитского фундаментализма в ХХ – начале XXI вв. 

 

1. Становление доктрины исламского суннитского фундаментализма. Ислам как 

«всеохватная система» и «всемирный ориентир».  

2. Вахабизм. 

3. Суннитские фундаменталистские радикальные организации. 

 

 

Тема 5.2. Шиитский фундаментализм. «Исламское правление» в религиозно-

политическом дискурсе Ирана. 

 

1. Истоки шиитского фундаментализма. 

2. С.Р.М. Хомейни, А. Шариати и М. Базарган о политической роли шиизма. 

3. Современные задачи исламской революции в интерпретации М. Хатами.  

 

Тема 6.2. Католический фундаментализм. 

 

1. «Нелиберальная демократия» М. Лефевра. 

2. Социально-политическая практика в осмыслении идеологов теологии 

освобождения. 

3. Опус деи.  

 

 

 

Тема 7.2. Переплетение религиозной и национальной идентичностей в индуизме и 

буддизме 

 

1. Истоки индуистского фундаментализма. 

2. Формирование доктрины политического индуизма: принцип хиндутвы у М.С. 

Голвалкара и В.Д. Саваркара.  

3. Вариативность воплощения «буддийского государства» в Юго-Восточной Азии. 

 

Тема 8.2. Есть ли фундаментализм в Армении? 

 

1. Традиционализм армянской церкви. 

2. Элементы культурного фундаментализма в армянской действительности. 

3. Элементы политического фундаментализма в армянской действительности. 
 

 

 



3.3. Список вопросов для подготовки к зачету  

 

1. Понятие фундаментализма и методологические подходы к исследованию 

фундаменталистского сознания и практики. 

2. Характеристика фундаментализма как направления современной общественно-

политической мысли. 

3. Фундаментализм, консерватизм, традиционализм 

4. Фундаментализм и радикализм 

5. Протестантский фундаментализм 

6. Истоки и основные этапы эволюции фундаментализма в общественно-политической 

мысли США. 

7. Фундаментализм в современном общественно-политическом дискурсе США. 

8. Социально-политические и мировоззренческие истоки еврейского фундаментализма. 

9. Религиозный фундаментализм и национализм в современном Израиле. 

10. Истоки исламского фундаментализма 

11. Вахабизм 

12. Фундаментализм в деятельности радикальных исламских организаций 

13. Становление доктрины исламского суннитского фундаментализма. 

14. Исламское возрождение 70-х гг. ХХ в. и «второе поколение» исламских политических 

активистов (Х. ат-Тураби, Р. Ганнуши и др.) 

15.  «Исламское правление» в религиозно-политическом дискурсе Ирана. 

16. Политическая доктрина католического интегризма. 

17.  Социально-политическая характеристика концепций «теологии освобождения». 

18. Взаимосвязь религиозной и национальной идентичностей в индуизме и буддизме. 

19. Православный фундаментализм 

20. Фундаменталистские начала в концепциях «русского мира», «русской цивилизации» и 

др. 
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