
 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина «Религиозный фактор мировой политики » является 

важным компонентом подготовки бакалавров по направлению 

«Международные отношения».  Целью курса является формирование у 

студентов знаний и комплексных представлений о влиянии мировых 

религий на развитие современного мирового порядка и роли религиозного 

фактора в современных международных отношениях.  

 

Основными целями и задачами освоения дисциплины являются: 

1) Знакомство студентов с основными подходами к изучению 

религиозного фактора в современных международных отношениях; 

2) Достижение понимания логики формирования и функционирования 

современных конфессиональных систем; 

3) Изучение религиозной ситуации в современном мире; 

4) Изучение политических стратегий основных конфессиональных 

объединений. 

 

2. МЕСТО ДИCЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Курс «Религиозный фактор мировой политики» логически и 

содержательно-методологически связан с курсами «История мировых 

цивилизаций», «Мировая политика». Курс «Религиозный фактор мировой 

политики» позволяет студентам изучить влияние религиозных идей и 

конфессиональных объединений на развитие мировых политических 

процессов. 

Для освоения курса «Религиозный фактор мировой политики» 

студентам требуются общие исторические знания, приобретенные ими при 

изучении курсов «История мировых цивилизаций», навыки анализа 

исторического источника. 

Успешное изучение «Религиозный фактор мировой политики» является 

необходимым условием освоения курсов «Современные конфликты и 

проблемы их урегулирования», «Мировая политика», «История 

международных отношений». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения дисциплин студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции: 



 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-8); 

 Способность адаптироваться к условиям работы в составе 

многоэтнических и интернациональных групп, владение методами 

делового общения в интернациональной среде, способностью 

использовать особенности местной деловой культуры зарубежных 

стран (ОПК-11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные конфессии и их подходы к пониманию современных 

мировых политических процессов (ОК-8, ОПК-11). 

Уметь ориентироваться в основных современных тенденциях развития 

глобальной религиозной ситуации с точки зрения понимания их перспектив и 

возможных последствий для России(ОК-8, ОПК-11). 

Владеть навыками анализа деятельность религиозных объединений на 

международной арене. (ОК-8, ОПК-11). 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Религиозный фактор мировой политики» 

Общая трудоемкость дисциплины 1 зачетная единица (36 ч.). 
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Содержание лекционного курса 

Тема 1. Введение в курс (основные понятия, методический аппарат) 

Введение в проблематику курса. Определение основных понятий и 

категорий. Обзор литературы и основных информационных ресурсов. 

 



Тема 2. Формирование современной системы мировых религий 

История возникновения мировых религий и их трансформация в процессе 

исторического развития. Историко-культурные основания и современное 

состояние вероучений мировых религий. 

Конфессиональное деление мировых религий. Особенности организационной 

структуры отдельных конфессий. 

Доктринальные основы и институты внешних связей мировых религиозных 

организаций. Международные религиозные организации. Всемирный совет 

церквей. 

Мировые религии на политической карте мира. 

 

Тема 3. Религиозный фактор в истории международных отношений 

Религиозные системы ранней древности и зарождение международных 

отношений. «Божественный» и «человеческий» уровни международных 

отношений. Религиозные системы поздней древности, их роль в оформлении 

внешнеполитических концепций «мировых держав». 

Международные отношения в Respublica Christiana. Международные 

отношения в «дар аль ислам». Священные войны мусульман и христиан. 

Распад Respublica Christiana и формирование государствоцентричной 

системы международных отношений. Религиозный фактор во внешней 

политике «великих держав» в Новое время. 

Религиозный фактор в современных международных отношениях. 

 

Тема 4. Религиозная ситуация в современном мире 

Модернизм, традиционализм и фундаментализм как основные направления 

развития современной богословской мысли, их конкуренция друг с другом и 

влияние на формирование общественно-политических стратегий мировых 

религиозных организаций. 

Проблема секуляризации и клерикализации. Проблема соотношения 

религиозности и этничности. Церковь и государство в современном мире: 

основные модели взаимодействия. 

Экуменическое движении и попытки урегулировать межконфессиональные 

отношения. Проблема объединения христианских конфессий. 

Всемирный совет церквей и его международная деятельность. 

Мировые религии и глобальные проблемы современности.  

 

Тема 5. Современный буддизм и международные отношения в Южной и 

Юго-Восточной Азии. 

Этноконфессионнальные конфликты в Южной и Юго-Восточной Азии. 

Проблема Тибета во внутренней политике КНР и в международных 

отношениях. 

 

Тема 6. Христианские церкви в современных международных 

отношениях. 



Римско-католическая церковь в современных международных отношениях. 

Дипломатия Ватикана. Протестантские церкви в современных 

международных отношениях.  

Православные церкви в современных международных отношениях. Вопросы 

международных отношений в «Основах социальной концепции» Русской 

православной церкви. Московский патриархат как фактор международных 

отношений. 

 

Тема 7. Ислам в современных международных отношениях. 

 

Модернизм и секуляризация в странах ислама. Основные идейно-

политические направления в современной исламской мысли. Исламский 

фактор в мировой политике. 

Шиитский фундаментализм и иранская модель. 

Концепция «исламской революции». 

 

Тема 8. Мировые религии и глобальные проблемы современности. 

 

Влияние религиозных конфессий на процессы глобализации. 

Конфессиональное многообразие и проблемы миграции. Религия как 

регулятивная и коммуникативная основа общественно-политической жизни 

общества. Моральные стимулы религии и политики и их влияние на 

поведение людей. Многомерность соотношений религии и мировой 

политики. 

 

Тема 9. Подведение итогов по освоению курса. 

Контроль работы по выполнению и защите рефератов. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 
Все образовательные технологии можно разделить на две группы: 

1. Технологии, основанные на традиционных средствах. 

2. Технологии, основанные на использовании современных 

информационно- коммуникационных средств. 

В ходе изучения дисциплины рекомендуется разумное сочетание обеих групп 

образовательных технологий. 

Технология процесса обучения по учебной дисциплине «Религиозный фактор 

мировой политики» включает в себя следующие методы: 

 Метод проблемного обучения: 

 Case-study; 

 Методы последовательно-текстуального и поэтапного изучения 

исторических источников; 

 Метод логических заданий; 

 Метод обучающей игры; 



 Метод тестирования; 

 Использование аудиовизуальности и вербальности в формировании 

исторических знаний; 

 Использование компьютерных  информационных технологий 

По указанному курсу объём занятий, проводимых с помощью IT-

методов составляет 18 часов (50%). 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  ПО 

ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСИЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Текущий контроль в течение семестра осуществляется в виде устных 

опросов на практических занятиях, оценке докладов, проведение 

рейтинг-контроля. 

 

 

Планы семинарских занятий. 

Тема 1.. Роль и место религии в жизни общества 

1..Религия как социально-политическое явление. 

2.Роль и место религии в политической жизни общества. 

3. Мифическое и религиозное в общественном сознании 

 

Тема 2. Формирование современной системы мировых религий 

1. «Осевое время» религий. 

2. Историко-культурные основания вероучений мировых религий. 

3. Конфессиональное деление мировых религий. 

4. Мировые религии на политической карте мира. 

 

Тема 3. Религиозный фактор в истории международных отношений 

1. Роль религии в зарождении международных отношений. 

2. Международные отношения в Respublica Christiana. 

3. Религиозный фактор во внешней политике «великих держав» в Новое 

время. 

 

Тема 4. Религиозная ситуация в современном мире 

1. Модернизм, традиционализм и фундаментализм как основные направления 

современной богословской мысли. 

2. Церковь и государство в современном мире: основные модели 

взаимодействия. 

3. Всемирный совет церквей и его международная деятельность. 

 



Тема 5. Современный буддизм и международные отношения в Южной и 

Юго-Восточной Азии. 

1. Этноконфессионнальные конфликты в Южной и Юго-Восточной Азии. 

2. Проблема Тибета в международных отношениях. 

 

Тема 6. Христианские церкви в современных международных 

отношениях 

1. Римско-католическая церковь в современных международных отношениях. 

2. Протестантские церкви в современных международных отношениях.  

3. Вопросы международных отношений в «Основах социальной концепции» 

Русской православной церкви. 

 

Тема 7. Ислам в современных международных отношениях 

1. Основные идейно-политические направления в современной исламской 

мысли. 

2. Шиитский фундаментализм и иранская модель. 

3. Концепция «исламской революции». 

 

 

Тема 8. Мировые религии и глобальные проблемы современности 

1. Конфессиональное многообразие современного мира и проблемы 

миграции. 

2. Многомерность соотношений религии и мировой политики. 

 

Вопросы к рейтинг-контролю №1. 

1.Религия как социально-политическое явление 

2. Ранние формы религии. 

3. Конфуцианство в современном Китае. 

4. Развитие буддизма в Южной Азии. 

5. Роль религии в развитии международных отношений. 

6. Крестовые походы на Восток. 

7. Всемирный совет церквей и его международная деятельность. 

8. Проблемы Тибета в международных отношениях. 

 

Вопросы к рейтинг-контролю №2. 

1. Римско-католическая церковь и её роль в международных отношениях. 

2. Протестанство в России. 

3. Особенности развития ислама в Средневековье. 

4. Развития исламских государств Ближнего Востока в Новое время. 

5. Роль религии в государствах Древнего Востока (Междуречье, Египет, 

древний Китай) 

6. Языческий пантеон Древней Греции. 

7. Религия Древнего Рима: её влияние на становление и развитии идеологии 

римского общества. 

8. Католицизм в Европе в Средние века 



 

Вопросы к рейтинг-контролю №3. 

1. Исламо-арабская культура. 

2. Византийское православие 

3. Православная культура Древней Руси. 

4. Индуизм и его влияние на древнеиндийскую культуру. 

5. Японский синтоизм. 

6. Влияние даосизма на формирование культуры Китая и Кореи. 

7. Иудаизм как национальная культура еврейского народа. 

8. Самобытность иудаизма. 

 

Темы для рефератов. 

1. Религиозные системы ранней древности и зарождение международных 

отношений. Религиозные системы поздней древности, их роль в оформлении 

внешнеполитических  концепций «мировых держав».  

2. Международные отношения в Respublica Christiana.  

3. Международные отношения в «дар аль ислам».  

4. Религиозный фактор во внешней политике «великих держав» в Новое 

время.  

5. Религиозный фактор в современных международных отношениях.  

6. Доктринальные основы и институты внешних связей Римско-

Католической церкви.  

7. Доктринальные основы и институты внешних связей Русской 

православной церкви.  

8. Церковь и государство в современном мире: основные модели 

взаимодействия.  

9. Мировые религии и глобальные проблемы современности.  

10. Этноконфессионнальные конфликты в Южной и Юго-Восточной Азии.  

11. Проблема Тибета во внутренней политике КНР и в международных 

отношениях.  

12. Исламский фактор в мировой политике.  

13. Шиитский фундаментализм и иранская модель.  

14. Концепция «исламской революции».  

15. Экуменическое движение в современном мире.  

16. Всемирный совет церквей и его деятельность. 

 

 

Вопросы к зачёту 

1. Религиозные системы ранней древности и зарождение международных 

отношений. Религиозные системы поздней древности, их роль в 

оформлении внешнеполитических концепций «мировых держав». 

2. Международные отношения в Respublica Christiana. 

3. Международные отношения в «дар аль ислам». 

4. Религиозный фактор во внешней политике «великих держав» в Новое 

время. 



5. Религиозный фактор в современных международных отношениях. 

6. Доктринальные основы и институты внешних связей Римско-

Католической церкви. 

7. Доктринальные основы и институты внешних связей Русской 

православной церкви.  

8. Церковь и государство в современном мире: основные модели 

взаимодействия. 

9. Мировые религии и глобальные проблемы современности.  

10. Этноконфессионнальные конфликты в Южной и Юго-Восточной Азии. 

11. Проблема Тибета во внутренней политике КНР и в международных 

отношениях. 

12. Исламский фактор в мировой политике. 

13. Шиитский фундаментализм и иранская модель. 

14. Концепция «исламской революции». 

15. Экуменическое движение в современном мире. 

16.  Всемирный совет церквей и его деятельность. 

 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература: 

1. Вечер, Л.С. Государственная кадровая политика и государственная 

служба [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.С. Вечер. – Минск: Выш. 

шк., 2013. – 352 с. - ISBN 978-985-06-2228-0. 

2. Наднациональные механизмы интеграции: Монография / В.Н. Зуев; 

Национальный исследовательский университет "Высшая школа 

экономики". - М.: Магистр, 2013. - 288 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 

978-5-9776-0274-7, 

3. Ткаченко А. А.Внешнеэкономическая политика России в условиях 

глобальных вызовов: Монография / Ткаченко А.А. - М.: Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 231 с.: 60x90 1/16. - (Научная книга) 

(Переплёт) ISBN 978-5-9558-0478-1 

Дополнительная литература: 

1. Афанасьев, В.В. Россия и Европа: нации в эпоху глобализации 

[Электронный ресурс] : сборник статей / В.В. Афанасьев. - М.: КДУ, 2009. - 

184 с.: табл. - ISBN 978-5-98227-572-1. 



2. Радугин А.А. Введение в религиоведение: теория, история и 

современные религии: Курс лекций. М., 2009. 

3. Рассказов, Л.Д. Природа кризиса сознания в эпоху глобализации: 

социально-философский анализ актуальных общественных явлений 

[Электронный ресурс] : монография / Л.Д. Рассказов. – Красноярск : Сиб. 

федер. ун-т, 2014. – 204 с. - ISBN 978-5-7638-2994-5 

4. Стратегия национальной безопасности России: теоретико-

методологические аспекты: Монография / С.Н. Бабурин, М.И. Дзлиев, А.Д. 

Урсул. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2014. - 512 с.: 60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-9776-0224-2 

 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

 

1. Глобус. Дайджест иностранной информации. 

2. Дипкурьер. 

3. Мировая экономика и международные отношения 

4. Компас / Комментарии, прогнозы, анализ, события/. Вестник 

иностранной информации ИТАР-ТАСС. 

5. Журнал Московской Патриархии 

6. Информационный бюллетень Отдела внешних церковных связей 

Московского патриархата 

7. Россия в глобальной политики 

8. Независимая газета-Религии 

9. Pro et Contra 

 

Интернет-ресурсы 

  

1. http://www.vatican.va/ официальный сайт Ватикана 

2. http://www.mospat.ru/ официальный сайт Русской православной церкви 

3. http://old.mgimo.ru/kf/myweb8/church.htm научный и учебный Центр 

МГИМО(У) МИД РФ «Церковь и международные отношения» 

4. http://www.i-r-p.ru/ Институт религии и политики (Россия) 

http://www.religare.ru/ Религия и СМИ 
 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Излагаемый теоретический курс иллюстрируется необходимым 

источниковым материалом, слайдами, фотографиями, видео-фильмами. 

 

 

http://www.vatican.va/
http://www.mospat.ru/
http://old.mgimo.ru/kf/myweb8/church.htm
http://old.mgimo.ru/kf/myweb8/church.htm
http://www.i-r-p.ru/
http://www.religare.ru/
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