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Дисциплина «Религиозный фактор в международных
отношениях» посвящена изучению теоретических и
практических аспектов влияния религиозного фактора на
международные отношения. Цель данной учебной дисциплины
– раскрыть роль и место религиозного фактора в
международных отношениях.
Курс призван способствовать решению следующих задач:
- охарактеризовать религиозную ситуацию в современном мире;
- показать роль мировых религий в глобальном политическом
процессе в историческом аспекте и на современном этапе
развития;
- рассмотреть проявления влияния религиозного фактора на
международные отношения;
- научить анализировать религиозный фактор, влияющий на
развитие систем международных отношений;
- раскрыть особенности религиозного фундаментализма на
международные отношения;
- рассмотреть взаимосвязь религиозных постулатов с системой
международных отношений.
Курс «Религиозный фактор в международных отношениях»
является составной частью программы подготовки магистров по
направлению подготовки 41.04.05 «Международные
отношения» (магистратура) по Образовательному стандарту
МГУ имени М.В. Ломоносова и является дисциплиной по
выбору вариативной части профессионального цикла рабочего
учебного плана.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач. ед., 72
ак.час. Аудиторная работа - 36 час. Самостоятельная работа - 36
час.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и
развитие следующих компетенций:
Универсальные компетенции: а) общенаучные.
– владение основами исторических знаний, понимание
движущих сил и закономерностей исторического процесса,
места человека в историческом процессе, политической
организации общества (ОНК-3).
б) системные.
– способность рационально организовать и планировать свою
деятельность, применять полученные знания для формирования
собственной жизненной стратегии (СК- 3).
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Профессиональные компетенции:
- владение представлениями о предмете и методологии
международных отношений (ПК-1);
- способность понимания основных особенностей и факторов,
влияющих на отношения макрорегионов мира (ПК-9);
- владение теоретическими основами и базовыми навыками
прикладного анализа международных ситуаций (ПК-12).
Знания, умения и Знать:
навыки,
- религиозные традиций различных регионов мира;
получаемые в
- условия и факторы, способствующие политизации религии;
результате
- общие закономерности взаимодействия религии и политики в
освоения
современном мире;
дисциплины
- особенности религиозного фундаментализма.
Уметь:
- анализировать современные религиозные конфликты;
- учитывать религиозные традиции в культуре различных
народов;
- определять последствия религиозных конфликтов для
мирового сообщества, в целом, и России, в частности;
- критически оценивать информацию о роли религии в
международных отношениях.
Владеть навыками:
- выявления специфики межрелигиозного взаимодействия;
- учета религиозного фактора в профессиональной
деятельности;
- анализа деятельность религиозных объединений на
международной арене;
- толерантного отношения к представителям всех конфессий.
Краткое
Тема 1. Религиозная традиция и вызовы современной эпохи.
содержание
Тема 2. Религиозный фактор в истории международных
дисциплины
отношениях.
Тема 3. Исторические аспекты влияния религиозных
организаций на международные процессы.
Тема 4. Конфессиональная динамика в условиях глобализации.
Тема 5. Религиозное возрождение и секуляризация в условиях
глобализации. Характеристика моделей религиознополитического взаимодействия в современном мире.
Тема 6. Современное христианство и международные
отношения.
Тема 7. Католицизм в международных отношениях на
современном этапе. Дипломатия Ватикана.
Тема 8. Современный протестантизм в международных
отношениях.
Тема 9. Православные церкви в современных международных
отношениях.
Тема 10. Исламский фактор в современных международных
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отношениях.
Тема 11. Религиозный фактор в иммиграционной политике ЕС.
Тема 12. Региональные конфликты и их виды. Роль
религиозного фактора в «горячих точках» современного мира.
Тема 13. Влияние религиозного фактора на региональные
конфликты. Религиозный радикализм и экстремизм в
современном мире.
Тема 14. Возможности религии в глобальном переустройстве
мира. Религиозные организации в контексте международного
сотрудничества.
Образовательные Сформировать у магистрантов заявленные выше компетенции
технологии
планируется путём применения образовательных технологий
обучающего (репродуктивного и продуктивного) характера и
самостоятельной работы.
Вопросы для
Теоретические аспекты взаимодействия религии и политики.
зачета
Религиозное многообразие современного мира.
Конфессиональная карта современного мира.
Исторические аспекты развития взаимоотношений
политических и религиозных институтов.
Конфессиональная динамика в условиях глобализации.
Религиозная традиция и вызовы современной эпохи.
Исторические аспекты влияния религиозных организаций на
международные процессы.
Особенности моделей религиозно-политического
взаимодействия в глобальном мире.
Религиозный фактор в истории международных отношениях.
Религиозное возрождение и секуляризация в условиях
глобализации. Особенности воздействия основных направлений
христианства на политические процессы в современном мире.
Современный католицизм и проблема войны и мира. Энциклика
«Мир на земле».
Ватикан и католицизм в современных международных
отношениях.
Современный протестантизм в международных отношениях.
Роль религиозного фактора в политической жизни стран
Восточной Европы.
Религиозный фактор в иммиграционной политике ЕС.
Православные церкви в современных международных
отношениях.
Место РПЦ в современном российском политическом процессе.
Религиозные и национальные аспекты чеченского конфликта.
Особенности взаимоотношений РПЦ и Ватикана.
Основные факторы и формы развития исламского
фундаментализма в современном мире.
Исламский фактор в современных международных отношениях.
Религиозное измерение Ближневосточного конфликта.
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Роль религиозного фактора в «горячих точках» современного
мира.
Роль религиозного фактора в современных международных
отношениях на Африканском континенте.
Роль религиозного фактора во внешней политике США.
Экуменическое движение и его влияние на международные
отношения.
Религиозные организации в контексте международного
сотрудничества
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Формы текущего Промежуточная аттестация проводится в форме отчётности по
контроля
результатам самостоятельной работы. Формы промежуточного
успеваемости
контроля: контрольные тестовые задания, проверочные работы,
магистранта
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Форма
промежуточной
аттестации

географические диктанты.
Формы текущего контроля (устные ответы магистрантов
(фронтальный или индивидуальный опрос), коллоквиумы,
контрольные работы, рефераты, презентации и др.).
Итоговая аттестация проходит в виде зачёта. На зачёте
учитываются посещения практических занятий и участие в
дискуссиях, выполненные практические работы и презентации.
Зачёт проходит в форме письменного тестирования и устного
опроса. При оценке учитываются полнота и глубина ответа,
осознанность, креативность.
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