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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
В результате освоения образовательной программы обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине 

(модулю): 

 

Коды 

компетен 

ций 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-4  Готов уважительно и бережно 

относится к историческому 

наследию и культурным традициям, 

толерантно воспринимать 

социальные и культурные  
 

 знать: 

- содержание культурно-

религиозных традиций и их 

различия 

 уметь: 

- толерантно воспринимать 

социальные, конфессиональные  и 

культурные различия  

 владеть: 

- способностью работать в 

коллективе  

 

ОК-6 Способен понимать и 

анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые 

философские проблемы 

 знать: 

- основные теоретико-

методологические подходы к 

изучению взаимодействия религии 

и политики 

 уметь: 

- формировать мировоззренческую 

позицию 

 владеть: 

- культурой мышления 

ОПК-1 Владеет основными когнитивными 

умениями: анализом, синтезом, 

классификацией, категоризацией, 

проектированием, моделированием, 

оценкой и др.; готов находить, 

оценивать, анализировать, 

аннотировать и синтезировать 

информацию из различных 

источников. 

 знать: 

- основные теоретико-

методологические подходы к 

анализу взаимодействия религии и 

политики 

 уметь: 

- применять теоретические навыки к 

анализу современных процессов в 

области взаимодействия религии и 

политики   

 владеть: 

- базовыми и специальными 

знаниями и навыками 

теоретического и прикладного 

характера в области взаимодействия 

религии и политики   

ПК-2 Владеет навыками участия в 

исследовательском процессе, 

представлением о методах 

 знать: 

- основные исследовательские 

парадигмы в сфере анализа 
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современной политической науки и 

их применении в политических 

исследованиях, методах оценки и 

проверке валидности исследований, 

способен к синтезу и критической 

оценке информации и 

аргументации. 

взаимодействия религии и политики 

 уметь: 

- применять теоретические навыки к 

подготовке научных докладов и 

презентаций для выступления на 

научных студенческих 

мероприятиях   

 владеть: 

- умением грамотно организовать и 

презентовать результаты 

исследований 

ПК-5 Способен к систематическому 

мышлению и анализу политических 

явлений в национальном, 

региональном глобальном и 

международном контекстах, к 

комплексному и ситуационному 

анализу политических и социально-

экономических процессов в 

международной среде 

 знать: 

- отдельные политические события 

и процессы, имеющие место в сфере 

взаимодействия религии и политики 

 уметь: 

- выявлять связь отдельных 

политических событий и процессов 

с религиозно-культурным 

контекстом и анализировать эту 

связь в рамках объективных 

тенденций и закономерностей 

развития политической системы 

 владеть: 

- умением давать характеристику и 

оценку отдельным политическим 

событиям и процессам, связанным с 

религиозно-культурным 

контекстом, а также с 

объективными тенденциями и 

закономерностями развития 

политической системы 

ПК-9 Способен и умеет использовать 

полученные знания и навыки 

истории политических учений 

(знание основных учений и 

концепций мировой и 

отечественной политической 

мысли, умение работать с 

оригинальнвми научными текстами 

и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями)  

 

 знать: 

- основные общенаучные и 

политологические термины в 

области исследований 

взаимодействия религии и политики 

 уметь: 

- работать с оригинальными 

научными текстами и 

содержащимися в них смысловыми 

конструкциями  

 владеть: 

- исследовательской культурой  

 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Религия и политика» относится к вариативной части  «Дисциплины 

(модули)» Блок 1 (Б.1) программы  третьего года обучения студентов бакалавриата по  

направлению подготовки 41.03.04 «Политология».  
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В соответствии с назначением основной целью дисциплины является формирование у 

студентов представления о современном феномене взаимодействия религии и политики на 

идейно-теоретическом и практико-политическом уровнях. В задачи дисциплины входят: 

анализ теоретико-методологических подходов к изучению современных видов 

взаимодействия религии и политики; уточнение используемого понятийного аппарата; 

исследование историко-культурных и политических корней религиозно-политического 

фундаментализма; знакомство с политико-религиозными  концепциями и анализ их 

влияния на общественное сознание и политическую практику в различных национальных 

контекстах, в современных и трансформирующихся обществах. Концептуальная новизна 

курса состоит в том, что знакомство с содержательной стороной взаимодействия религии 

и политики осуществлено через призму основных проблем современного политического 

развития и дано в сравнительном мировом контексте. 

Для успешного прохождения курса «Религия и политика» студент должен 

предварительно овладеть следующими дисциплинами: «Теория политики», «История 

политических учений», «Мораль и политика», «Мировая политика и международные 

отношения». 

Курс «Религия и политика» является дополняющим для таких дисциплин, как 

«История политических учений», «Сравнительная политология», «Современные 

политические теории». 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы 

(ЗЕ), 108 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

 

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические часы 
Зачетные 

единицы 

Общая трудоемкость 108 3 

Аудиторная работа, всего: 

В том числе: 32 

 

Лекции 16 

Практические занятия / семинары, в том числе: 16 

 

Самостоятельная работа, всего: 76 

В том числе: 

Внеаудиторные самостоятельные работы 20 

Самоподготовка: 

Самостоятельное изучение лекционного материала и 

материала учебников 

20 

Подготовка к практическим занятиям 
18 



 5 

Подготовка к  текущему контролю  
18 

Виды текущего контроля (опросы, дискуссии, три 

контрольных среза) 

три контрольных 

среза 

Вид промежуточной аттестации (зачет / экзамен) зачет 

 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов 

учебных занятий 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел / тема дисциплины 

Общая 

трудо 

емкост

ь 

(в 

часах) 

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся (в 

часах) 

 Формы 

текущего 

контроля 

успевае 

мости 

 

всего 

аудиторные 

учебные 

занятия 

самосто 

ятельная 

работа 

обучаю 

щихся 

лекции 

семинар

ы,  

практи 

ческие 

занятия 

1.  Тема 1.1. Вводная часть. 

Определение предмета 

дисциплины: цели и задачи   

курса «Религия и политика», 

его структура, место курса в 

программе подготовке 

бакалавров по направлению 

«Политология». Обзор  

литературы и других 

источников информации по 

теме курса 

9 1 - 8 собеседов

ание 

2.  Тема 1.2. Теоретико-

методологические подходы к 

исследованию 

взаимодействия религии и 

политики. Понятие 

фундаментализма. 

Фундаментализм как 

11 1 2 8 собеседов

ание 
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направление общественно-

политической мысли и 

политическая практика 

3.  Тема 2.1. Проявления 

фундаментализма в 

общественно-политической 

мысли США: истоки и 

направления. Фактор 

религии в современном 

общественно-политическом 

дискурсе и политической 

практике США  

12 2 2 8 собеседов

ание 

подготовк

а доклада 

/сообщен

ия 

4.  Тема 3.1. Религия и политика 

в современном Израиле 

12 2 2 8 собеседов

ание 

контроль

ный срез 

5.  Тема 4.1. Взаимодействие 

религии и политики в 

исламском мире: суннитский 

вариант 

12 2 2 8 собеседов

ание 

подготовк

а доклада 

/презента

ции 

6.  Тема 4.2. Взаимодействие 

религии и политики в 

исламском мире: шиитский 

вариант. «Исламское 

правление» в религиозно-

политическом дискурсе и 

политической практике 

Ирана 

13 2 2 9 собеседов

ание 

подготовк

а доклада 

/презента

ции 

7.  Тема 5.1. Религия и политика 

в странах католической 

традиции. Политическая 

доктрина католического 

интегризма. «Теология 

освобождения». Программы 

и деятельность современных 

христианско-

демократических партий 

Европы 

13 2 2 9 собеседов

ание 

контроль

ный срез  

 

8.  Тема 6.1. Религия и 

национализм в Индии и 

странах буддийской 

традиции. Переплетение 

религиозной и национальной 

идентичностей в индуизме и 

буддизме 

13 2 2 9 собеседов

ание 

подготовк

а доклада 

/презента

ции 

9.  Тема 7.1. Цивилизационные 13 2 2 9 коллектив
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ценности в общественно-

политической мысли и 

практике России. 

Большевистский проект. 

Понятие национально-

цивилизационной 

идентичности. Современные 

поиски российской 

национальной идеи  

ный 

доклад 

контроль

ный срез 

зачет 

 Итого: 108 16 16 76  

  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам)  

 

Раздел I. Исследовательские подходы к современным проявлениям 

взаимодействия религии и политики. Понятийный аппарат. 

 

Тема 1.1. Цели и задачи курса. 

Тема 1.2. Теоретико-методологические подходы к исследованию взаимодействия 

религии и политики. Понятие фундаментализма. Фундаментализм как направление 

общественно-политической мысли и политическая практика 

 

Вводная часть: цели и задачи курса, его структура. Место курса в программе 

подготовки бакалавров по направлению «политология», его взаимосвязь с другими 

дисциплинами, изучаемыми в бакалавриате. 

Обзор научной литературы и других источников информации по теме курса. 

Возникновение фундаментализма. «Оригинальный» протестантский фундаментализм 

и расширение понятия. Термины, используемые для обозначения рассматриваемого 

феномена в различных цивилизационно-культурных средах (фундаментализм, 

пуританизм, религиозный ренессанс, интегризм, ревайвализм, религиозный радикализм, 

миллиенаризм и др.) Синтез религиозного, этнического и политического в современных 

видах фундаментализма как проблема его определения. 

Разнообразие взаимодействий религии и политики в современном мире. Типологии 

религиозно-политического сознания.  

Причины предрасположенности авраамических религий к политизации. Возрастание 

роли религии в современном политическом процессе. Основные конфессии современного 

мира: количественные и качественные показатели.  

 

Семинар по темам 1.1, 1.2. Религия и политика в современном мире. Понятие 

фундаментализма. 

 Методологические подходы к изучению взаимодействия религии и политики. 

Модернизация и религия. Секулярная парадигма. Концепция постсекулярного общества. 

Теория религиозных рынков. 

1. Фундаментализм и его виды.  
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2. Что может привнести религия в национальную и мировую политику? 

Литература для подготовки по темам 1,1. 1.2. 

Основная литература: 

Сравнительная политология / Под ред. О.В. Гаман-Голутвиной. - М.: Аспект-пресс, 

2015. 

Восток и политика: Политические системы, политические культуры, политические 

процессы: Науч.-метод. комплекс (2-е издание)/ Под ред. А.Д. Воскресенского. – М.: 

Аспект Пресс, 2011. 

Политические системы и политические культуры: Сборник учебных материалов / 

МГИМО (У) МИД России. – М.: МГИМО-Университет, 2008. 

Дополнительная литература: 

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

2002. - №1. - С.66-77. 

Кудряшова И.В. Как изучать взаимодействие религии и политики? // Политическая 

наука. Религия и политика. - М.: РАН. ИНИОН, 2013. - №2. – С.9-24.  

Кудряшова И.В. Фундаментализм и «фундаментализмы» // Политическая наука. – М.: 

РАН. ИНИОН, 2013. - №4. - С.92-105.  

Хабермас Ю. Против воинствующего атеизма. «Постсекулярное общество» - что это 

такое? //  Русский журнал. – 2008. – Режим доступа: http://russ.ru/pole/Protiv-

voinstvuyuschego-ateizma 

Berger P.L. The desecularization of the world: A global overview // The desecularization of 

the world: Resurgent religion and world politics. – Grand Rapids: Ethics and Public Policy 

Centre, Wm. B. Eerdmans Publishing, 1999. – P.1-18.  – Mode of access: 

http://academic.shu.edu/orientalia/mirees/berger-desecularization.pdf  

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и 

поисковые системы: 

Adherents.com. – Mode of access: http://www.adherents.com  ( статистические данные по 

религиозной принадлежности населения мира и сведения об основных конфессиях) 

Global Religiosity Index. -  Mode of access: 

http://www.wingia.com/web/files/news/14/file/14.pdf 

World Value Survey. - Mode of access: http://www.worldvaluessurvey.org/ 

 

Раздел II. Фундаменталистская идея и практика в национальных контекстах. 

Тема 2.1. Проявления фундаментализма в общественно-политической мысли 

США: истоки и современные направления.   

 

Истоки американского национального сознания. Протестантизм -  «школа 

республиканских добродетелей» (де Токвиль). «Город на холме» как идеал человеческого 

общежития. 

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. 

http://academic.shu.edu/orientalia/mirees/berger-desecularization.pdf
http://www.adherents.com/
http://www.wingia.com/web/files/news/14/file/14.pdf
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Соединение «американского кредо» (С.М. Липсет) и протестантизма в «гражданской 

религии». 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”). 

Современное влияние религии на общественное сознание в США. Фундаментализм 

как ответ на вызовы американской идентичности в эпоху глобализации. Идейно-

политические и этические взгляды современных американских неоконсерваторов. 

Идейные основы религиозно-политического экстремизма («Арийские нации», 

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

Семинар по теме 2.1. Религия и политическая культура США. 

1. Религия и становление американской демократии. 

2. Феномен «гражданской религии» в США. 

3. Влияние религиозных убеждений на общественно-политический дискурс и 

политическую практику в США. 

Литература для подготовки по темем 2.1. 

 

Основная литература: 

Сравнительная политология / Под ред. О.В. Гаман-Голутвиной. - М.: Аспект-пресс, 

2015.  

Восток и политика: Политические системы, политические культуры, политические 

процессы: Науч.-метод. комплекс (2-е издание)/ Под ред. А.Д. Воскресенского. – М.: 

Аспект Пресс, 2015. 

Политические системы и политические культуры: Сборник учебных материалов / 

МГИМО (У) МИД России. – М.: МГИМО-Университет, 2008. 

Дополнительная литература: 

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

произведения. – М.: Прогресс, 1990. 

Казин А. Христианское мировоззрение и американский консерватизм. Открытое 

письмо мистеру Патрику Дж. Бьюкенену. – Режим доступа: 

http://www.perspektivy.info/rus/rus_civ/hristianskoe_mirovozzrenie_i_amerikanskiiy_konservat

izm.htm 

Кубышкина Е.В. Американский политический дискурс при Дж.Буше-мл.: эволюция 

метафор // Полис. - 2012. - №1. - С.100-112. 

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

– М., 1999. - №4.  

Межуев Б. В преддверии великого ухода. - Режим доступа:  

http://www.archipelag.ru/agenda/strateg/povestka-usa/american-century/threshold 

http://www.perspektivy.info/rus/rus_civ/hristianskoe_mirovozzrenie_i_amerikanskiiy_konservatizm.htm
http://www.perspektivy.info/rus/rus_civ/hristianskoe_mirovozzrenie_i_amerikanskiiy_konservatizm.htm
http://www.archipelag.ru/agenda/strateg/povestka-usa/american-century/threshold
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Межуев Б. Millennium Now. - Режим доступа: 

http://neofit.narod.ru/doktrina/millenium_now.html 

Уткин А. Чужой «дом на холме». – Режим доступа: 

http://www.intelros.ru/2007/08/09/chuzhojj_dom_na_kholme.html 

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

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

Robertson P. Why Evangelical Christians Support Israel. – Mode of access:  

http://www.patrobertson.com/Speeches/IsraelLauder.asp 

Wills G. A Country Ruled by Faith // The New York Review of Books, Vol.53, Number 18. 

– November 16, 2006. – Mode of access: http://www.nybooks.com/articles/19590?email 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и 

поисковые системы: 
PatRobertson.com. - Mode of access: http://www.patrobertson.com (официальный сайт 

главы Христианской сети вещания телепроповедника Пэта Робертсона) 

The Hal Lindsey Report. – Mode of access: http://hallindsey.org (сайт американского 

проповедника-диспенсациалиста ХэлаЛиндсея, комментарии политических событий) 

Divining America: Religion and National Culture. - Mode of access: 

http://www.nhc.rtp.nc.us/tserve/divam.htm (материалы о роли религии в развитии США, 

ссылки на сайты различных деноминаций) 

Life in the USA. Religion in America. - Mode of access: 

http://www.lifeintheUSA.com/religion (информация об основных конфессиях США).  

Theocracy Watch. The rise of the Religious Right in the Republican party. – Mode of access:  

http://www.theocracywatch.org/faith_base.htm  (сайт, где представлены результаты проекта 

Корнельского университета (США) по исследованию религиозной составляющей в 

политике Республиканской партии) 

World Value Survey. - Mode of access: http://www.worldvaluessurvey.org/ 

 

Тема 3.1. Религия и политика в Израиле. 

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, реформаторское и консервативное направления в 

иудаизме. Основные принципы ортодоксального иудаизма. Всемирное еврейское 

религиозное движение Агудат Исраэль. 

Хасидизм, еврейское Возрождение (хаскала) и культурный сионизм (А. Хаам, С. 

Дубнов) как истоки формирования современных религиозно-политических  течений.  

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. 

Религиозно-политический экстремизм (М. Кахане и др.)  

Еврейский фундаментализм и палестинская проблема. 

 Семинар по теме 3.1. Религия и политика в Израиле. 

1. Иудаистская ортодоксия и ее истоки. 

2. Сущность и виды сионизма. 

http://neofit.narod.ru/doktrina/millenium_now.html
http://www.patrobertson.com/Speeches/IsraelLauder.asp
http://www.nybooks.com/articles/19590?email
http://www.patrobertson.com/
http://hallindsey.org/
http://www.nhc.rtp.nc.us/tserve/divam.htm
http://www.lifeintheusa.com/religion
http://www.theocracywatch.org/faith_base.htm
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3. Религиозные и правые партии в современном Израиле: сакрализация 

политического. Роль религиозных партий в национальном политическом процессе.  

 

Литература для подготовки по теме 3.1: 

 Основная литература: 

Сравнительная политология / Под ред. О.В. Гаман-Голутвиной. - М.: Аспект-пресс, 

2015.  

Восток и политика: Политические системы, политические культуры, политические 

процессы: Науч.-метод. комплекс (2-е издание)/ Под ред. А.Д. Воскресенского. – М.: 

Аспект Пресс, 2015. 

Политические системы и политические культуры: Сборник учебных материалов / 

МГИМО (У) МИД России. – М.: МГИМО-Университет, 2008. 

Дополнительная литература: 

Усова У.Ю. Особенности формирования национальной идеи Израиля // Проблемы 

национального строительства на Ближнем Востоке (опыт Государства Израиль и 

Палестинской национальной администрации). – М.: МГИМО-Университет, 2009. - Режим 

доступа: http://www.mgimo.ru/files/133294/49cf5afbd3c812e6bf3b83655c5ba39f.pdf 

Hirst D. Pursuing the Millennium // The Nation, 2004. – N2. - Mode of access: 

http://www.thenation.com/doc/20040216/hirst 

Lustick I. For the land and the Lord : Jewish fundamentalism in Israel / I. Lustick. - New 

York : Council of Foreign Relations, 1988. – Mode of access:  

http://www.sas.upenn.edu/penncip/lustick/  

Рекомендуется самостоятельное ознакомление с веб-сайтом 

http://jhistory.nfurman.com/zion/web_zion.htm (статьи П.Полонского об истории и трех 

видах сионизма) 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и 

поисковые системы: 

Изранет об истории сионизма. – Режим доступа: 

http://jhistory.nfurman.com/zion/web_zion.htm 

История сионистского движения и государства Израиль. – Режим доступа: 

http://jhistory.nfurman.com/zion/zion000.htm (труды еврейского философа М. Бубера и 

фундаменталиста М.Кахане) 

The Jewish Agency for Israel. – Mode of access: 

http://www.jafi.org.il/education/100/RUSSIAN/people/SpiritualLeaders/spirit.html (материалы 

о духовных лидерах сионистского движения) 

А.-И. Кук. – Mode of access: http://www.machanaim.org/philosof/in_kuk.htm (материалы 

по философии религиозного сионизма: труды А.И. Кука, комментарии к ним) 

The Knesset. Parliamentary Groups. – Mode of access: 

http://www.knesset.gov.il/faction/eng/FactionEtc_eng.asp 

 

Тема 4.1. Взаимодействие религии и политики в исламском мире: суннитский 

вариант. 

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.  

http://www.mgimo.ru/files/133294/49cf5afbd3c812e6bf3b83655c5ba39f.pdf
http://www.thenation.com/doc/20040216/hirst
http://www.sas.upenn.edu/penncip/lustick/
http://jhistory.nfurman.com/zion/web_zion.htm
http://jhistory.nfurman.com/zion/web_zion.htm
http://jhistory.nfurman.com/zion/zion000.htm
http://www.jafi.org.il/education/100/RUSSIAN/people/SpiritualLeaders/spirit.html
http://www.machanaim.org/philosof/in_kuk.htm
http://www.knesset.gov.il/faction/eng/FactionEtc_eng.asp
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А.А. аль-Маудуди и «Джамаат-и-ислами» (Пакистан). Концепция «теодемократии». 

Ислам 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). 

Легальный политический ислам 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». 

Политический ислам как геокультурный и геополитический феномен, интегрирующий 

мусульманское сообщество. Транснациональные исламистские движения в современном 

мире. 

 

Семинар по теме 4.1. Эволюция суннитского политического ислама в ХХ – начале 

XXI в. 

1. Становление доктрины исламского суннитского фундаментализма.  

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

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

3. Дискуссия на тему: «Возможен ли диалог с политическим исламом?» 

 

Литература для подготовки по теме  4.1: 

Основная литература: 

Сравнительная политология / Под ред. О.В. Гаман-Голутвиной. - М.: Аспект-пресс, 

2015.  

Восток и политика: Политические системы, политические культуры, политические 

процессы: Науч.-метод. комплекс (2-е издание)/ Под ред. А.Д. Воскресенского. – М.: 

Аспект Пресс, 2015. 

 Политические системы и политические культуры: Сборник учебных материалов / 

МГИМО (У) МИД России. – М.: МГИМО-Университет, 2008. 

Дополнительная литература: 

ван дер Веер П. Политическая религия в XXI веке // Ислам в современном мире. – 

2010. - №3-4. – Режим доступа: http://idmedina.ru/books/islamic/?2132 

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

p.ru/page/stream-library/index-3005.html 

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

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

C.133-148.  

Ланда Р.Г. Политический ислам: предварительные итоги. – М.: ИБВ, 2005. - Гл.3,§3 

(Радикальный фундаментализм и терроризм в арабских странах). - Режим доступа: http://i-

r-p.ru/page/stream-library/index-2109.html 

Наумкин В.В. Ислам как коллективный игрок? // Международные процессы. – М., 

2006. - №1 (10). – Январь - апрель. – Режим доступа: http://www.intertrends.ru/tenth/004.htm 

Программа Партии свободы и справедливости (Египет): 

http://www.fjponline.com/articles.php?pid=80 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и 

поисковые системы: 

World Value Survey. - Mode of access: http://www.worldvaluessurvey.org/ 

 

http://i-r-p.ru/page/stream-library/index-3005.html
http://i-r-p.ru/page/stream-library/index-3005.html
http://i-r-p.ru/page/stream-library/index-2109.html
http://i-r-p.ru/page/stream-library/index-2109.html
http://www.intertrends.ru/tenth/004.htm
http://www.fjponline.com/articles.php?pid=80
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Тема 4.2. Взаимодействие религии и политики в исламском мире: шиитский 

вариант. 

 

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.  

 

Семинар по теме 4.2. «Исламское правление» в религиозно-политическом 

дискурсе и практике Ирана. 

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

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

3. Решение практической задачи: оценка состояния и перспектив развития 

российско-иранских отношений в контексте идеологических воззрений иранской 

правящей элиты. 

 

Литература для подготовки по теме  4.2: 

Основная литература: 

Сравнительная политология / Под ред. О.В. Гаман-Голутвиной. - М.: Аспект-пресс, 

2015.  

Восток и политика: Политические системы, политические культуры, политические 

процессы: Науч.-метод. комплекс (2-е издание)/ Под ред. А.Д. Воскресенского. – М.: 

Аспект Пресс, 2015. 

 Политические системы и политические культуры: Сборник учебных материалов / 

МГИМО (У) МИД России. – М.: МГИМО-Университет, 2008. 

Дополнительная литература: 
Хатами М. Наша революция и будущее ислама //Ислам, диалог и гражданское 

общество. - М.: МГИМО(У) МИД России, РОССПЭН, 2001. – С.29-41, 107-127. 

Хомейни С.Р.М. Столпы исламского государства. – Режим доступа: http://www.strana-

oz.ru/?numid=14&article=678 

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

деятельности ОИК // Россия и мусульманский мир. – М., 1998. -  №10.  

Kramer M. The Oracle of Hizbullah: Sayyid Muhammed Fadlallah. - Part 1. – Mode of 

access: http://www.geocities.com/martinkramerorg/Oracle1.htm   Part 2. - 

http://www.geocities.com/martinkramerorg/Oracle2.htm 

http://www.strana-oz.ru/?numid=14&article=678
http://www.strana-oz.ru/?numid=14&article=678
http://www.geocities.com/martinkramerorg/Oracle1.htm
http://www.geocities.com/martinkramerorg/Oracle2.htm
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Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и 

поисковые системы: 

Dr. Ali Shariati. – Mode of access: http://www.shariati.com/bio.html 

The Office of the Supreme Leader. – Mode of access: 

http://www.leader.ir/langs/en/index.php 

 

Тема 5.1. Религия и политика в странах католической традиции.  
Католический интегризм как теополитическое движение. Осуждение современности и 

концепция  анти-Истории.  

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

град» и его основные принципы: национализм, коропоративизм, 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. 

   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. 

Христианство и свобода. Деятельность христианских коммун в Латинской и 

Центральной Америке.  

Варианты теологии освобождения:  черная теология освобождения, теология труда и 

др. 

Влияние христианской идеи на модернизацию в Бразилии и других странах Латинской 

Америки. 

 

Семинар по теме 5.1. Политический католицизм: анти-История или ресурс 

развития демократии? 

1. «Нелиберальная демократия» М. Лефевра. 

2. Христианско-демократические партии Европы: ценности и политика. 

3. Есть ли перспективы у теологии освобождения в «левеющей» Латинской 

Америке?  

Литература для подготовки по теме  5.1: 

Основная литература: 

Сравнительная политология / Под ред. О.В. Гаман-Голутвиной. - М.: Аспект-пресс, 

2015.  

Восток и политика: Политические системы, политические культуры, политические 

процессы: Науч.-метод. комплекс (2-е издание)/ Под ред. А.Д. Воскресенского. – М.: 

Аспект Пресс, 2015. 

 Политические системы и политические культуры: Сборник учебных материалов / 

МГИМО (У) МИД России. – М.: МГИМО-Университет, 2008. 

Дополнительная литература: 
Алмонд Х. Христианские партии Западной Европы // Политическая наука. – М., 2013. - 

№2. – С.267-277. 

Гутьеррес Г. Теология освобождения. 1971. Отрывки. – Режим доступа: 

http://leftdv.narod.ru/basik/teologiya_osvobozdeniya_guterros.html 

Коларов Г.И. Роль теологии освобождения в идеологии и политической практике 

правительства Лулы.  -  Режим доступа: 

http://www.mgimo.ru/fileserver/books/rami4konvent/t10-kolarov.pdf 

http://www.shariati.com/bio.html
http://leftdv.narod.ru/basik/teologiya_osvobozdeniya_guterros.html
http://www.mgimo.ru/fileserver/books/rami4konvent/t10-kolarov.pdf
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Кудряшова И.В. Цивилизационное измерение модернизации: Россия в контексте 

мирового опыта. – Режим доступа: 

http://www.perspektivy.info/misl/cenn/civilizacionnoje_izmerenije_modernizacii_rossija_v_kon

tekste_mirovogo_opyta_2014-06-04.htm 

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

2005. -  №6. С.147-171. 

Харитонова О.Г. Католицизм и современность: демократия в социальной доктрине 

Римско-католической церкви // Политическая наука. – М., 2013. - №2. – С.81-99. 

Шаргунов А. Вступительная статья к книге М. Лефевра «Они предали Его. От 

либерализма к отступничеству». – СПб: Владимир Даль, 2007. – Режим доступа: 

http://www.moral.ru/lefevr.html 

Boff L. (Un)Sustainable Development. 2002; The Philosopher of the Poor. 2004. - Jan. 16; 

World Fundamentalism. 2004. - Jan. 02; The Other Is Everything. 2004. – Nov.26. – Mode of 

access: http://www.leonardoboff.com/site-eng/lboff.htm Раздел: Articles. 2002-2008.  

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). – База данных SAGE Publications.  

Rhodes R. Christian Revolution in Latin America: The Changing Face of Liberation 

Theology// Christian Research Journal. - 1991. - Winter. - Mode of access: 

http://home.earthlink.net/~ronrhodes/Liberation.html  

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

Relationship // Ethnicities. – L., Thousand Oaks, CA and New Delhi, 2003. – Vol.3б N2. – 

P.215-242. – База данных SAGE Publications.  

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и 

поисковые системы: 

Fraternité Sacerdotale Internationale Saint-Pie X. – Mode of access: http://www.fsspx.org  

Liberation Theologies. – Mode of access: http://www.liberationtheology.org (ресурс по 

проблематике теологии освобождения)  

OPUS DEI. – Режим доступа: http://www.opusdei.ru (сайт светской католической 

организации “Opus Dei” в России) 

World Value Survey. - Mode of access: http://www.worldvaluessurvey.org/ 

 

Тема 6.1. Религия и национализм в Индии и странах буддийской традиции. 

 

Религия и национализм: истоки взаимосвязи и виды взаимодействия. Причины роста 

религиозного национализма в современном мире: объяснительные возможности теорий 

модернизации и глобализации (У. Бек, М. Элброу, И. Валлерстайн, Н. Луманн и др.) 

Компаративный цивилизационный подход Ш. Эйзенштадта. 

Возможности и пределы политизации 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). 

http://www.perspektivy.info/misl/cenn/civilizacionnoje_izmerenije_modernizacii_rossija_v_kontekste_mirovogo_opyta_2014-06-04.htm
http://www.perspektivy.info/misl/cenn/civilizacionnoje_izmerenije_modernizacii_rossija_v_kontekste_mirovogo_opyta_2014-06-04.htm
http://www.moral.ru/lefevr.html
http://www.leonardoboff.com/site-eng/lboff.htm
http://home.earthlink.net/~ronrhodes/Liberation.html
http://www.fsspx.org/
http://www.liberationtheology.org/
http://www.opusdei.ru/
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Роль буддизма в становлении национальных государств. Буддийская сангха как фактор 

политики. 

 

Семинар по теме 6.1. Переплетение религиозной и национальной идентичностей в 

индуизме и буддизме 

 

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

Голвалкара и В.Д. Саваркара.  

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

3. Проведение дискуссии на тему: «Почему в демократической Индии продолжается 

политизация индуизма?» 

 

Литература для подготовки по теме  6.1: 

Основная литература: 

Сравнительная политология / Под ред. О.В. Гаман-Голутвиной. - М.: Аспект-пресс, 

2015.  

Восток и политика: Политические системы, политические культуры, политические 

процессы: Науч.-метод. комплекс (2-е издание)/ Под ред. А.Д. Воскресенского. – М.: 

Аспект Пресс, 2015. 

 Политические системы и политические культуры: Сборник учебных материалов / 

МГИМО (У) МИД России. – М.: МГИМО-Университет, 2008. 

Дополнительная литература: 

Глушкова И.П. Индия: медиа-феномен «оскорбленных чувств» как политический 

проект // Политическая наука. – М.: РАН. ИНИОН, 2013. - №2. – С.48-80. 

Кудряшова И.В. Цивилизационное измерение модернизации: Россия в контексте 

мирового опыта. – Режим доступа: 

http://www.perspektivy.info/misl/cenn/civilizacionnoje_izmerenije_modernizacii_rossija_v_kon

tekste_mirovogo_opyta_2014-06-04.htm 

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

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

Челябинск, 2004. - №1(4). - Режим доступа: http://www.lib.csu.ru/vch/10/2004_01/014.pdf 

Степанянц М.Т. Социокультурные основания модернизации Индии // Полис. – М., 

2012. - №1. - С.26-42. 

Golwalkar M.S. The Mission // Bunch of Thoughts.  -  Mode of access: 

http://www.golwalkarguruji.org/shri-guruji/thoughts/bunch-of-thoughts-book/part-one-the-

mission 

Savarkar V.D. Essentials of Hindutva.- Mode of access: 

http://www.savarkar.org/content/pdfs/en/essentials_of_hindutva.v001.pdf - P.3-4, 30-33, 50-55. 

 

Spohn W. Multiple Modernity, Nationalism and Religion: A Global Perspective // Current 

Sociology. – L., Thousand Oaks, CA and New Delhi, 2003. – May/July - Vol.51, N 3/4. – База 

данных SAGE Publications.  

 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и 

поисковые системы: 

Bharatiya Janata Party. – Mode of access: http://www.bjp.org/index.php (разделs BJP 

Philosophy: Integral Humanism and Hindutva) 

Religion. Census of India 2001. – Mode of access: 

http://censusindia.gov.in/Census_And_You/religion.aspx  

Sangh Parivar. – Mode of access: http://www.sanghparivar.org/ 

Vishva Hindu Parishad. – Mode of access: http://www.vhp.org/ 

Rashtriya Swayamsevak Sangh. – Mode of access: http://www.rss.org 

http://www.lib.csu.ru/vch/10/2004_01/014.pdf
http://www.savarkar.org/en/veer-savarkar
http://www.bjp.org/index.php
http://censusindia.gov.in/Census_And_You/religion.aspx
http://www.rss.org/
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Тема 7.1. Цивилизационные ценности в общественно-политической мысли и 

практике 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.  

Сакральные истоки и смысл большевистского проекта (В. Цымбурский). 

«Православное возрождение» в период демократических реформ в конце 1980-х – 

начале 1990-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). Новые православные СМИ. 

Место и роль РПЦ в общественно-политической жизни 1990-х гг. Приобретение 

православием особого значения культурного стержня и символа национальной 

идентичности. Основные направления в деятельности РПЦ: утверждение корпоративных 

интересов и утверждение собственной общественно-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. Поиски российской 

национальной идеи. Понятие национально-цивилизационной идентичности. 

Исламский фундаментализм в России. Основные идейные направления исламского 

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

возрождение ислама и России в евразийском контексте. 

 

Семинар по теме 7.1. Цивилизационные ценности и поиск российской 

национальной идеи. 

 

1. Большевистский проект и неоленинизм. 

2. Цивилизационные ценности  и российская национальная идея. Феномен 

национально-цивилизационной идентичности. 

 

 Литература для подготовки по теме  7.1: 

Основная литература: 

Сравнительная политология / Под ред. О.В. Гаман-Голутвиной. - М.: Аспект-пресс, 

2015.  

Восток и политика: Политические системы, политические культуры, политические 

процессы: Науч.-метод. комплекс (2-е издание)/ Под ред. А.Д. Воскресенского. – М.: 

Аспект Пресс, 2015. 

 Политические системы и политические культуры: Сборник учебных материалов / 

МГИМО (У) МИД России. – М.: МГИМО-Университет, 2008. 

Дополнительная литература: 

Аверьянов В. «Русская Доктрина» – это проект будущего. – Режим доступа: 

http://www.perspektivy.info/rus/rus_civ/rus_doktrina_proekt_budushego.htm 

Джемаль Г. Неоленинизм в XXI веке. – Режим доступа: 

http://tov.lenin.ru/titan/about/neo.htm 

http://www.perspektivy.info/rus/rus_civ/rus_doktrina_proekt_budushego.htm
http://tov.lenin.ru/titan/about/neo.htm
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Джемаль Г. Русский дом на «исламской улице» 

http://www.archipelag.ru/authors/djemal/?library=2189 

Дикторский текст литературного сценария фильма «Гибель империи. Византийский 

урок». – Режим доступа: www.pravoslavie.ru/jurnal/080211112807 

Иоанн, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. Самодержавие духа. – С.-Пб., 

1996. – Режим доступа: http://rus-sky.com/history/library/samoderj.htm  

Костюк К. Православная церковь и общество: нравственное сотрудничество или 

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

Кудряшова И. Цивилизационное измерение модернизации: Россия в контексте 

мирового опыта // Россия и мир: анатомия современных процессов: Сборник статей / Под 

ред. Е.А. Нарочницкой. - М.: Международные отношения, 2014. С.40-66. - Режим доступа: 

http://www.perspektivy.info/misl/cenn/civilizacionnoje_izmerenije_modernizacii_rossija_v_kon

tekste_mirovogo_opyta_2014-06-04.htm   

Основы социальной концепции РПЦ. – Режим доступа: 

http://patriarchia.ru/db/text/141422.html 

Пантин В.И.  Национально-цивилизационная идентичность и политические 

трансформации в современном мире // Политическая идентичность и политика 

идентичности: в 2 тт. Т.2.: Идентичность и социально-политические изменения в  XXI 

веке / отв.ред. И.С. Семененко. – М.: РОССПЭН, 2012. – С.114-131.  

 Семененко В. «Основы социальной концепции» Русской церкви как манифест 

православного консерватизма. – Режим доступа: 

http://www.pravoslavie.ru/analit/rusideo/socialconcept.htm 

Слобожникова В.С. Религиозность как политический ресурс российского государства 

// Политическая наука. – М., 2013. - №2. – С.165-176. 
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PatRobertson.com. - Mode of access: http://www.patrobertson.com (официальный сайт 

главы Христианской сети вещания телепроповедника Пэта Робертсона) 

Rashtriya Swayamsevak Sangh. – Mode of access: http://www.rss.org 

Religare. - Режим доступа: http://www.religare.ru  (освещение религиозной тематики в 

СМИ) 

Religion. Census of India 2001. – Mode of access: 

http://censusindia.gov.in/Census_And_You/religion.aspx  

Sangh Parivar. – Mode of access: http://www.sanghparivar.org/ 

Theocracy Watch. The rise of the Religious Right in the Republican party. – Mode of access:  

http://www.theocracywatch.org/faith_base.htm  (сайт, где представлены результаты проекта 

Корнельского университета (США) по исследованию религиозной составляющей в 

политике Республиканской партии) 

Vishva Hindu Parishad. – Mode of access: http://www.vhp.org/ 

 

Вопросы для самоконтроля, типовые занятия для самопроверки 

 Примерные темы для самостоятельной работы:  

 

1. В чем состоит сложность определения фундаментализма?  

2. Виды взаимодействия религии и политики в современную эпоху.  

3. Феномен «гражданской религии» в США. 

4. Влияние фундаменталистских концепций на внешнеполитический курс 

президентов США Р.Рейгана и Дж. Буша-мл. (сравнительный анализ). 

5. «Новые правые» (“The New Right”) в политическом процессе США. 

6. Религиозный сионизм в еврейской общественно-политической мысли. 

http://patriarchia.ru/
http://www.archipelag.ru/
http://www.muslim.ru/
http://www.adherents.com/
http://www.bjp.org/index.php
http://www.nhc.rtp.nc.us/tserve/divam.htm
http://www.shariati.com/bio.html
http://www.wingia.com/web/files/news/14/file/14.pdf
http://www.fsspx.org/
http://hallindsey.org/
http://www.knesset.gov.il/faction/eng/FactionEtc_eng.asp
http://www.liberationtheology.org/
http://www.lifeintheusa.com/religion
http://www.leader.ir/langs/en/index.php
http://www.opusdei.ru/
http://www.patrobertson.com/
http://www.rss.org/
http://www.religare.ru/
http://censusindia.gov.in/Census_And_You/religion.aspx
http://www.sanghparivar.org/
http://www.theocracywatch.org/faith_base.htm
http://www.vhp.org/
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7. Религиозные партии в политической системе Израиля.  

8. Иудаистский фундаментализм и палестинская проблема.  

9. Основные факторы развития политического ислама (исламского 

фундаментализма).  

10. Анализ социально-политических концепций исламских фундаменталистов 

(по выбору).  

11. Возможен ли диалог с политическим исламом? 

12. Идеи «диалога цивилизаций» и «исламского гражданского общества» в 

работах М.Хатами. 

13. «Католический град» и его основные принципы («нелиберальная 

демократия» М. Лефевра). 

14. Религиозно-секулярные комбинации в формировании национальной 

идентичности (по выбору: Франция, Италия и др.) 

15. Социально-политическая практика в осмыслении идеологов теологии 

освобождения.  

16. Религия и национализм: истоки взаимосвязи и виды взаимодействия.  

17. Индуизм как конструкт и источник создания национального сообщества в 

Индии.  

18. Формирование доктрины политического индуизма: принцип хиндутвы у 

М.С. Голвалкара и В.Д. Саваркара. 

19. Вариативность воплощения «буддийского государства» в Юго-Восточной 

Азии. 

20. Цивилизационные ценности в формировании национальной идеи в 

современной России.  

21. Современная роль РПЦ в публичном пространстве. 

22. Политический ислам в современной России. 

 

 Примерный список вопросов для самоподготовки: 

 

1. Характеристика фундаментализма как направления современной общественно-

политической мысли. 

2. Истоки и основные этапы эволюции фундаментализма в общественно-

политической мысли США. 

3. Социально-политические факторы политизации иудаизма. 

4. Религиозные партии в политическом процессе Израиля. 

5. Становление и развитие доктрины суннитского фундаментализма. 

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

7. Политическая доктрина католического интегризма. 

8. Идейная эволюция христианско-демократических партий Европы. 

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

10. Взаимосвязь цивилизационной и национальной идентичностей в индуизме и 

буддизме. 

11. Большевистский проект и неоленинизм. 

12. Цивилизационные ценности и поиск российской национальной идеи. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
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№ 

п/п 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 

компетенции 

(или её части) / и ее 

формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. Теоретико-методологические 

подходы к исследованию 

взаимодействия религии и 

политики. Понятие 

фундаментализма. Фундаментализм 

как направление общественно-

политической мысли и 

политическая практика 

 

ОК-4 (знать, уметь)) 

ОПК-1 (знать, уметь) 

собеседование, 

сообщение 

3. Проявления фундаментализма в 

общественно-политической мысли 

США: истоки и направления. 

Фактор религии в современном 

общественно-политическом 

дискурсе и политической практике 

США  

 

ОК-6 (знать) 

ОПК-1 (знать, уметь) 

ПК-2 (уметь) 

ПК-9  

собеседование 

доклад 

4. Тема 3.1. Религия и политика в 

современном Израиле 

ОК-6 (знать) 

ОПК-1 (знать, уметь) 

ПК-2 (уметь) 

ПК-9 

собеседование 

доклад 

(презентация) 

контрольный 

срез 

5. Тема 4.1. Взаимодействие религии 

и политики в исламском мире: 

суннитский вариант 

ОК-6 (знать) 

ОПК-1 (знать, уметь) 

ПК-2 (уметь) 

ПК-9 

 

собеседование 

доклад 

(презентация) 

 

6. Тема 4.2. Взаимодействие религии 

и политики в исламском мире: 

шиитский вариант. «Исламское 

правление» в религиозно-

политическом дискурсе и 

политической практике Ирана 

 

ОК-6 (знать) 

ОПК-1 (знать, уметь) 

ПК-2 (уметь) 

ПК-9 

собеседование 

доклад 

(презентация) 

7. Тема 5.1. Религия и политика в 

странах католической традиции. 

Политическая доктрина 

католического интегризма. 

«Теология освобождения». 

Программы и деятельность 

современных христианско-

демократических партий Европы 

 

ОК-6 (знать, владеть) 

ОПК-1 (знать, уметь) 

ПК-2 (уметь) 

ПК-9 

собеседование 

коллективный 

доклад 

(презентация) 

контрольный 

срез 

8. Тема 6.1. Религия и национализм в 

Индии и странах буддийской 

традиции. Переплетение 

религиозной и национальной 

идентичностей в индуизме и 

ОК-6 (знать, владеть) 

ОПК-1 (знать, уметь) 

ПК-2 (уметь) 

ПК-9 

собеседование 

доклад 

(презентация) 
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буддизме 

9. Тема 7.1. Цивилизационные 

ценности в общественно-

политической мысли и практике 

России. Большевистский проект. 

Понятие национально-

цивилизационной идентичности. 

Современные поиски российской 

национальной идеи  

ОК-1 

ОК-6 

ОПК-1  

ПК-2 

ПК-5 

ПК-9 

коллективный 

доклад 

(презентация) 

контрольный 

срез 

зачет 

 

 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования  

 

 

 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

 

А (90-100%) 

Работа (письменный ответ) 

максимально полная, отражающая 

проработку всех рекомендованных 

источников и литературы; 

представлены авторские 

интерпретация, аргументация и 

оценка 

 В (82-89%) Работа (письменный ответ) 

полная, присутствуют небольшие 

неточности; необходимая учебная 

литература проработана;    

авторский комментарий 

недостаточно аргументирован, не 

развернут 

 

 С (75-81%) В работе (письменном ответе) 

присутствуют неточности, 

авторский комментарий не вполне 

логичен; необходимая учебная 

литература недостаточно 

проработана 

 

 D (67-74%) Работа (письменный ответ)  

неполная; присутствуют 

фактические ошибки; 

рекомендованная литература 

проработана не полностью; 

авторская позиция не 

аргументирована 

 Е (66—60%) Работа (письменный ответ)   

неполная; присутствуют 

фактические ошибки; 

рекомендованная литература не 

проработана; авторская позиция 

отсутствует 
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 F (менее 60%) Отсутствие 

удовлетворительного ответа на 

поставленный вопрос; незнание 

рекомендованной литературы 

УСТНЫЙ ОТВЕТ А  Самостоятельное и оригинальное 

осмысление 

материала; ясное и убедительное 

рассуждение; аргументированный и 

убедительный анализ 

 В  Четкость логики и анализа, 

некоторая 

оригинальность в осмыслении 

материала, в целом ответ хорошо 

аргументирован и убедителен 

 С Удовлетворительные построение и 

анализ 

при отсутствии оригинальности 

или критического осмысления 

материала 

 D  Логика слабая, оригинальность 

отсутствует 

и/или материал недостаточно 

критически осмыслен 

 Е  Логика крайне слабая, отсутствует 

или неадекватна выбранной теме 

 

РАБОТА В КОМАНДЕ А  Достаточное применение 

теоретических идей к анализу 

ситуации; постоянная активная 

работа, демонстрирующая знание 

рекомендованной и 

дополнительной литературы; 

участие в дискуссиях; умение 

выступить модератором дискуссии; 

умение сформулировать и 

аргументировать общую позицию  

 В  Выборочная активная работа, 

демонстрирующая знание 

рекомендованной и 

дополнительной литературы; 

участие в дискуссиях; умение 

выступить модератором дискуссии; 

умение сформулировать и 

аргументировать общую позицию 

(более половины семинаров) 

 С Выборочная активная работа, 

демонстрирующая знание 

рекомендованной литературы; 

участие в дискуссиях; умение 

сформулировать и аргументировать 

позицию (не менее половины 

семинаров) 

 D  Выборочная активная работа, не 

всегда демонстрирующая знание 
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актуальных событий и 

рекомендованной литературы; 

участие в дискуссиях (не менее 

четверти семинаров) 

 Е  Эпизодическая работа в команде 

на семинарах, не всегда 

демонстрирующая знание 

актуальных событий и 

рекомендованной литературы  

ОБЩИЕ УМЕНИЯ А Проявлено абсолютно уместное и 

точное применение широкого спектра 

общих умений, предусмотренных 

данным курсом и заданием 

 B Проявлено владение достаточно 

широким набором соответствующих 

умений 

 C Проявлено владение 

удовлетворительным спектром 

соответствующих умений 

 D Использованы отдельные общие 

умения; они применяются слабо или 

неадекватно 

 E Работа показывает недостаточную 

компетентность 

 

 

2б) Описание шкал оценивания 

 

№ п/п  

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1. Устный опрос Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определённой 

учебно-практической, учебно- 

исследовательской или научной 

темы 

Перечень вопросов 

для обсуждения 

2. Командное 

решение задач, 

поставленных 

преподавателем 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя 

под управлением преподавателя 

с целью решения учебных и 

профессионально-ориентированных 

задач путем игрового моделирования 

реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать 

типичные профессиональные 

задачи 

Практические 

ситуации по теме 

семинаров 

3. Решение 

практических задач 

Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную 

ситуацию, необходимую для решения 

Практические 

ситуации по теме 

семинаров 
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данной проблемы 

4. Контрольное 

тестирование 

Письменная работа, состоящая из 

вопросов и тестовых заданий 

Три контрольных 

среза 

 

 

3) Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

а). Типовые вопросы (задания): 

 примеры тестовых заданий: 

1. Где появился термин «фундаментализм»: 

 а) в США; 

б) в исламском мире; 

в) в Израиле. 

 

2. Какое определение фундаментализма представляется вам наиболее точным: 

а) возвращение к основам религиозно-цивилизационного единства; 

б) произвольная закрытость систем мышления и невосприимчивость по отношению к 

критике и альтернативным вариантам; 

в) теоретическая и практическая деятельность множества политико-религиозных 

движений и организаций. 

3. Могут ли современные идеологии апеллировать к религиозным ценностям? 

а) да; 

б) нет.  

 

 примеры контрольных вопросов: 

1. В чем выражалось влияние фундаменталистских концепций на 

внешнеполитический курс президентов США Р. Рейгана и Дж. Буша-мл.? 

2. Можно ли назвать религиозной современную политику Ирана? 

3. Можно ли считать современные христианско-демократические партии Европы 

религиозными? Обоснуйте свой ответ.  

4. Всегда ли фундаменталистская практика связана с экстремизмом? 

5. Что такое «Русский мир» в современной России? 

6. Охарактеризуйте национально-цивилизационный тип идентичности. Приведите 

примеры.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Максимальная оценка 100%, в том числе: 

- ответ на вопрос № 1 – от 0% до 50%; 

- ответ на вопрос № 2 – от 0% до 50%. 

в) описание шкалы оценивания 

Критерии оценки: 

- «зачтено» с рейтинговой оценкой «отлично» выставляется студенту, 

если сумма баллов за два ответа составляет 90% и более; 

- «зачтено» с рейтинговой оценкой «хорошо» выставляется студенту, 

если сумма баллов за два ответа от 75% до 89%; 

- «зачтено» с рейтинговой оценкой «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если сумма баллов за два ответа от 60% до 74%; 

- «не зачтено» выставляется студенту, если сумма баллов за два ответа 

менее 60%.  
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4) Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

 

Виды 

работы 

 

Знания и компетенции, проверяемые в 

процессе выполнения данного вида работы 

 

Доля вида 

работы в 

итоговой 

оценке 

Контрольный 

срез №1 

Теоретико-методологические подходы к 

изучению взаимодействия религии и 

политики; понятие фундаментализма; религия 

и политика в США; религия и политика в 

Израиле   

ОК-1 (знать, уметь); ПК-2 (знать, уметь); ОК-

6 (знать); ПК-9 

от 0% до 20% 

Контрольный 

срез №2 

ОК-4 (знать, уметь); ПК-2 (знать, уметь); ОК-

6 (знать, владеть); ПК-9 

от 0% до 20% 

Контрольный 

срез №3 

ОК-4; ОПК-1; ПК-2; ОК-6; ПК-9 от 0% до 20% 

Работа на 

семинаре 

Ответы на вопросы преподавателя по теме 

семинара, выполнение домашних заданий, 

основанных на лекционном материале и 

самостоятельном чтении учебной и научной 

литературы, подготовка докладов / презентаций 

от 0% до 40% 

Итог (зачет) Итоговым результатом по курсу считается 

оценка, полученная студентом по результатам 

работы в семестре (выставляется на основании 

результатов контрольных работ и работы на 
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http://censusindia.gov.in/Census_And_You/religion.aspx  

Sangh Parivar. – Mode of access: http://www.sanghparivar.org/ 

http://www.nybooks.com/articles/19590?email
http://www.machanaim.org/philosof/in_kuk.htm
http://online.sagepub.com/
http://jhistory.nfurman.com/zion/web_zion.htm
http://jhistory.nfurman.com/zion/zion000.htm
http://patriarchia.ru/
http://www.archipelag.ru/
http://www.muslim.ru/
http://www.adherents.com/
http://www.bjp.org/index.php
http://www.nhc.rtp.nc.us/tserve/divam.htm
http://www.shariati.com/bio.html
http://www.wingia.com/web/files/news/14/file/14.pdf
http://www.fsspx.org/
http://hallindsey.org/
http://www.knesset.gov.il/faction/eng/FactionEtc_eng.asp
http://www.liberationtheology.org/
http://www.lifeintheusa.com/religion
http://www.leader.ir/langs/en/index.php
http://www.opusdei.ru/
http://www.patrobertson.com/
http://www.rss.org/
http://www.religare.ru/
http://censusindia.gov.in/Census_And_You/religion.aspx
http://www.sanghparivar.org/
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Theocracy Watch. The rise of the Religious Right in the Republican party. – Mode of access:  

http://www.theocracywatch.org/faith_base.htm  (сайт, где представлены результаты проекта 

Корнельского университета (США) по исследованию религиозной составляющей в 

политике Республиканской партии) 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 

понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, 

термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается  разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 

на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям: «секуляризация», 

«десекуляризация», «фундаментализм». 

Практические занятия Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание 

целям и задачам структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с рекомендованной 

литературой, базами данных. 

 
Контрольная 

работа /индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, 

включая справочные издания, зарубежные источники, 

конспект основных положений, терминов, сведений, 

требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам и др. 

Реферат / курсовая работа Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, 

использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения 

авторов и своего суждения по выбранному вопросу; 

изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со 

структурой и оформлением реферата. 

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и 

другой литературы. Отбор необходимого материала; 

формирование выводов и разработка конкретных 

рекомендаций по решению поставленной цели и 

задачи; проведение практических исследований по данной 

теме. Инструкция по выполнению требований к оформлению 

курсовой работы размещена на сайте кафедры. 

Подготовка к 

экзамену (зачету) 
При подготовке к экзамену (зачету) необходимо 

ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую  

http://www.theocracywatch.org/faith_base.htm
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литературу и др. 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
 

Использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием 

слайд-презентаций, графических объектов, видео- аудио-материалов (через Интернет). 

Использование  информационных (справочных) систем, баз данных, организация 

взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

В ходе занятий используются наглядные пособия и материалы (карты, таблицы, 

иллюстрации, фотографии и др.), воспроизводимые с помощью мультимедийного 

оборудования (компьютерный класс, проектор). 

 

11. Иные сведения и (или) материалы 

Указывается перечень (список) образовательных технологий, если в 

учебном плане по данной дисциплине запланированы часы на учебные 

занятия в активных и (или) интерактивных формах (встречи с 

представителями российских и зарубежных компаний государственных и 

общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов, 

деловые игры и т.д.). 

В методическое и техническое обеспечение деловой игры, как правило, 

включают: проект деловой игры; сценарий; методические рекомендации по 

организации, проведению, форме представления результатов игры; набор 

различных форм бланковой и другой документации; перечень технических 

средств для деловой игры; программного обеспечения и соответствующее 

информационное и математическое обеспечение 
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Лист регистрации внесенных изменений 

в рабочую программу дисциплины «Религия и политика»  
образовательной программы по направлению подготовки  41.03.04  «Политология»____ 

(наименование, шифр) 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 

изменений в рабочую программу дисциплины прилагается обновленный Перечень 

основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

на соответствующий учебный год. 
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