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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Религиозный фактор в социальном управлении» 

разработана в соответствии с Образовательным стандартом и учебным 

планом специальности 1-23 80 04 «Социология» для второй ступени высшего 

образования (магистратуры) и относится к дисциплинам по выбору 

магистрантов цикла дисциплин специальной подготовки. 

Актуальность преподавания учебной дисциплины «Религиозный 

фактор в социальном управлении»  обусловлена необходимостью адаптации 

учебных дисциплин «Социология управления» и «Социология религии» к 

процессам анализа социального управления в белорусском обществе и мире. 

Предлагаемая автором учебная программа составлена на основе результатов 

теоретических и прикладных исследований в области социологии 

управления, социологии религии, правого обеспечения государственно-

конфессиональной политики, демократических ценностей. Программа 

содержит авторские разработки, которые касаются социологического анализа 

взаимоотношений государства и церкви, религии и светской культуры, 

секулярных и религиозных моделей организации общества. 

Цели учебной дисциплины – формирование у магистрантов 

систематизированных знаний об актуальных вопросах роли и значения 

религиозного фактора в процессах социального управления в современном 

мире; освоение магистрантами методов социологической рефлексии 

актуальных проблем социального управления и регулирования в свете 

взаимоотношений государства и церкви, религии и светской культуры, 

секулярных и религиозных ценностей. 

Задачи учебной дисциплины: 

- рассмотреть теоретические и конкретно-исторические проблемы 

осуществления социального управления; 

- освоить принципы социологического анализа явлений и процессов, 

описываемых базовыми концепциями социального управления, с целью их 

объяснения и прогнозирования; 

- развить навыки социологического анализа религиозных процессов с 

использованием методологии и системы категорий социологии управления и 

социологии религии. 

Учебная дисциплина «Религиозный фактор в социальном управлении» 

читается параллельно с учебными дисциплинами «»Социология массового 

поведения», «Демографическая безопасность» и «Сравнительные 

социологические исследования». Учебная дисциплина «Религиозный фактор 

в социальном управлении» связана с учебной дисциплиной «Управление 

социальными рисками». 

В результате изучения данной дисциплины магистрант должен 

знать: 

 сферу приложения теоретико-методологических положений 

дисциплины «социология управления» и «социология религии»; 
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 основные принципы и технологии социального управления в 

классическом выражении; 

 социальные проблемы, содержащие реальные противоречия в сфере 

управления и регулирования в современном обществе. 

уметь: 

 профессионально анализировать состояние и тенденции развития 

религиозной сферы в мире и в Республике Беларусь; 

 осуществлять социологический анализ проблем социального 

управления и регулирования; 

 профессионально оценивать особенности и механизмы 

взаимодействия государства и религиозных организаций; 

 анализировать социальные отношения в сфере свободы совести. 

владеть: 

 проведения социологических исследований в предметном поле 

социологии управления; 

 социологического анализа религиозных механизмов социального 

регулирования. 

В результате изучения учебной дисциплины «Религиозный фактор в 

социальном управлении» формируются академические и профессиональные 

компетенции магистра. 

Коды формируемых компетенций: АК-1-3; ПК-8,9. 

Требования к академическим компетенциям магистра 

Магистр должен иметь: 

АК-1. Способность к самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности (анализ, сопоставление, систематизация, 

абстрагирование, моделирование, проверка достоверности данных, 

принятие решений и др.), готовность генерировать и использовать 

новые идеи. 

АК-2. Методологические знания и исследовательские умения, 

обеспечивающие решение задач научно-исследовательской, научно-

педагогической, управленческой и инновационной деятельности. 

АК-3. Способность к постоянному самообразованию. 

Требования к профессиональным компетенциям магистра 

Магистр должен быть способен: 

Инновационная деятельность 

ПК-8. Совершенствовать образовательные и исследовательские 

технологии. 

Экспертно-консультационная деятельность 

ПК-9. Принимать участие в проведении социологической экспертизы, 

давать квалифицированные заключения и консультации в конкретных 

сферах социологической деятельности. 

Форма получения второй ступени высшего образования: очная.  

На изучение учебной дисциплины «Религиозный фактор в социальном 

управлении» учебным планом отводится 102 часа, из них 52 аудиторных, 
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примерное распределение которых по видам занятий включает 28 

лекционных и 24 семинарских часа.  

Дисциплина рассчитана на один семестр обучения в магистратуре, 

форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет в 4-м семестре. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Социальное управление: сущность, структура, типология 

Понятие управления и социального управления. Субъекты и объекты 

социального управления. Цель и задачи социального управления: понятие 

социального порядка и функций управления. Управление и социальный 

контроль. 

Структурные элементы социального управления. Типы и 

разновидности социального управления. Управленческие технологии. 

Актуальные проблемы социального управления в современных 

условиях.  

 

Тема 2. Религия и религиозный фактор: социальные функции религии 

Историческое и культурное многообразие религий. Проблема общих 

признаков религий. Трудности в выработке универсального определения 

религии. Религия как вера в сверхъестественное: плюсы и минусы такого 

определения. Субстанциональное, функциональное и феноменологическое 

определения религии. 

Понятие социальной функции религии. Социальные функции религии 

как механизм влияния религии на общество, культуру и личность. Различные 

версии функционального анализа религии (Э. Дюркгейм, Бр. Малиновский, 

К. Маркс, М. Вебер, Т. Парсонс и др.). Обобщающая модель социальных 

функций религии.  

Религиозный фактор как функциональная трактовка механизма и роли 

(значимости) религии в современном мире. 

 

Тема 3. Религия и управление 
Роль и значение религии в системе социального управления. 

Управленческий потенциал религии: от сознания к поведению. Варианты 
восприятия религии как мотивирующего начала. 

Ситуация совпадения требований рационального менеджмента с 
характером религиозно-мистического поведения верующего в современном 
мире. Коммерческий бренд и религиозный символ. Корпоративная культура 
и сектансткая этика. 

 

Тема 4. Религия, управление, власть: исторические аспекты 

Антропосоциогенез: «религиозное сопровождение» формирования 

власти и субъектов управления. 

Религия и форма правления: 1) Библия и монархия; 2) становление 

христианства и его отношение к светской власти; 3) средневековый 

католицизм как проект объединения Европы под властью римских пап.  

Крестовые походы: социальная сущность и последствия. Военно-

монашеские ордена: религия и воинская этика. 

Феномен католической и протестантской инквизиции. 

Религия и гигиена Европы: сакральные регламентации быта. 
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Роль религии в жизни Великого Княжества Литовского и Речи 

Посполитой. 

 

Тема 5. Религия и культура 

Проблема взаимоотношений (взаимодействий) религии и культуры в 

современном религиоведении. Проблемы генезиса религии и культуры. 

Различные варианты (модели) анализа роли религии в культуре. 

«Сакральная модель культуры»: религия как генотип культуры. «Светская 

модель культуры» о религии как производной от хозяйственно-

экономических образцов: географический детерминизм, марксизм, 

неомальтузианство. «Синтетическая модель» о невозможности разрешения 

проблемы первичности-вторичности во взаимоотношениях религии и 

культуры. 

 

Тема 6. Сакрализация и секуляризация 

Процессы сакрализации и секуляризации.  

Понятие, признаки и причины сакрализации. Современные формы 

сакрализации: религиозный фундаментализм, новая религиозность, 

экуменизм.  

Причины секуляризации. Социологические теории секуляризации 

(Т. О'Ди, Т. Парсонс, П. Бергер, Р. Белла).  

Социология о перспективах существования религии.  

 

Тема 7. Секуляризация как дискурс функционирования религии в 

современном обществе 
Просвещенческая и теологическая логики развития и 

функционирования религии в обществе. Понятие постсекулярного общества 

(Ю.Хабермас). 

Пересмотр просвещенческих тезисов об «умирании религии». 

Религиозное возрождение как социальный феномен. Религия в секулярном 

обществе: противоречия, тенденции, перспективы. 

 

Тема 8. Религия и идеология как формы несилового управления и 

влияния 
Типология форм и технологий управления и власти. Понятие 

косвенных и несиловых форм власти. Власть и влияние. 
Идеология: сущность и социальные функции. Идеология как 

атеистический политический проект Французской буржуазной революции. 
Д.Белл о религии и идеологии в современном мире. Н.Смарт: структурно-
функцио-нальный и сравнительный анализ религии и светской политической 
идеологии. 

 

Тема 9. Религия и политика 

Религия как механизм влияния и управления. Религия в процессе 

генезиса власти и управления в обществе. Мифологические схемы 
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религиозной легитимизации власти: теория правителя-бога, теория 

родственно-генетической связи, теория «небесного мандата». 

Религия и государство. Основные модели сосуществования религии и 

государства как институтов социального порядка.  

Религия и социальное управление в современных условиях. 
 

Тема 10. Религия и экономика 

Варианты анализа соотношения религии и экономики. Марксистская 

парадигма как экономический детерминизм.  

Исследования М.Вебера о связи религии и экономического поведения. 

Веберовское понимание капитализма. 

С.Н. Булгаков о схеме Вебера «протестантизм – капитализм» и роли 

христианства в трансформации отношения к труду. 

Н.М. Никольский о связи религии и экономики на примере русского 

старообрядчества.  

Р. Белла «Религия эпохи Токугава»: анализ послевоенного возрождения 

Японии. 

Современная дискуссия о роли религии в пространстве экономики. 
 

Тема 11. Религиозный фактор национальной безопасности 

Национальная безопасность как комплексная система, её 
составляющие. Концепция национальной безопасности республики Беларусь.  

Место и роль религии в системе национальной безопасности. 
Религиозное поле Беларуси: содержание, специфика, тенденции развития. 
Вызовы национальной безопасности со стороны религиозного фактора. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Название раздела, темы 

Количество 
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о
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Л
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е 
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ч
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е)
 

за
н

я
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я
 

1 2 3 4 5 6 

1 

Социальное управление: 

сущность, структура, 

типология 

2 2  
Подготовка 

рефератов 

2 

Религия и религиозный 

фактор: социальные 

функции религии 

2 2  
Подготовка 

рефератов 

3 Религия и управление 2 2  Дискуссия 

4 

Религия, управление, 

власть: исторические 

аспекты 

6 2  Эссе  

5 Религия и культура 2 2  Дискуссия 

6 
Сакрализация и 

секуляризация 
4 4  

Подготовка 

рефератов 

7 

Секуляризация как дискурс 

функционирования религии 

в современном обществе 

2 2  Дискуссия 

8 

Религия и идеология как 

формы несилового 

управления и влияния 

2 2  Эссе 

9 
Религия и политика 

2 2  
Подготовка 

рефератов 

10 
Религия и экономика 

2 2  
Подготовка 

рефератов 

11 
Религиозный фактор на-

циональной безопасности 
2 2  

Дискуссия 

 Всего 28 24   
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14. Велькер М. Христианство и плюрализм / Пер. с нем. Д.Бумажно-ва, 

А.Петровой. – М.: Республика, 2001. – 207 с. 
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15. Веращагіна А.У. Гісторыя канфесій на Беларусі ў другой палове ХХ 

стагоддзя / А.У.Веращагіна, А.В.Гурко. – Мн.: ІСПД, 1999. – 139 с. 

16. Верещагина А.В. Конфессии в Беларуси: особенности и тенденции // 

Этнические и конфессиональные проблемы в современном мире: Научно-

информ. сб. / Гос. ком. по делам религий и национальнос-тей РБ; Отдел науч. 

информации по гуманитар. наукам НАН Беларуси – Вып. 1. – Мн.: Изд-во 

«Четыре четверти», 1999. – С. 188-199. 

 

Дополнительная литература 

1. Гараджа В.И. Толерантность и религиозная нетерпимость // 

Философские науки. – 2004. – № 3. – С. 18-31. 

2. Государственно-конфессиональные отношения в Республике Беларусь: 

Материалы заседания «круглого стола» 22 апреля 1995 г. / Науч. ред. 

В.И.Котляров / Палата предст. Нац. Собр. РБ, Бел. фонд единства 

православных народов, Бел. Акад. социальных наук. – Мн., 1999. – 58 с. 

3. Добрускин М.Е. О Социальных функциях церкви (на материалах 

русской православной церкви) // Социс. – 2002. – №4. – С. 76-86. 

4. Доусон К.Г. Религия и культура / Пер. с англ., вступ. ст., коммент. 

К.Я.Кожурин. – СПб.: Алетейя, 2000. – 281 с. 

5. Ерасов Б.С. Цивилизации: Универсалии и самобытность. – М.: Наука, 

2002. – 524 с. 

6. Закон Республики Беларусь “О свободе вероисповеданий и рели-

гиозных организациях”// Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь. 

– 1993. – № 2. 

7. Закон Республики Беларусь “О внесении изменений и дополне-ний в 

Закон Республики Беларусь “О свободе вероисповеданий и религиозных 

организациях” (В редакции Закона от 31 октября 2002 г.) // Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2002. – № 123, 2/886. 

8. Земляков Л.Е. Государство и религия: новые отношения // Беларуская 

думка. – 1997. – № 12. – С. 21-28. 

9. Земляков Л.Е. Религиозные процессы в Беларуси. Проблемы 

государственно-правового регулирования. – Мн.:РИВШ БГУ, 2001. – 208 с. 

10. Землякоў Л.Я. Беларусь на шляху да свабоды сумлення. – М.: 

Вярхоўны Савет Рэспублікі Беларусь, 1996. – 122 с. 

11. Канфесіі на Беларусі (к. XVIII – XX ст.) / В.В.Грыгор’ева, 

У.М.Завальнюк, У.І.Навіцкі  і інш. . – Мн.: ВП “Экаперспектыва”, 1998. – 340 

с. 

12. Козловски П. Общество и государство: неизбежный дуализм / Пер. с 

нем. Е.Л.Петренко. – М.: Республика, 1998. – 368 с. 

13. Конон В. Вера и нация: христианство в судьбе белорусов // Нё-ман. – 

1994. – №5. – С. 156-164. 
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14. Отечественная общественная мысль эпохи средневековья (историко-

философские очерки). – Киев: Наукова думка, 1988. – 324 с. 

15. Падокшын С.А. Беларуская думка ў кантэксце гісторыі і культуры. – 

Мн.: Беларуская навука, 2003. – 316 с. 

16. Старостенко В.В. Свободомыслие и свобода совести в Беларуси: 

очерки истории. – Могилев: МГУ им. А.А.Кулешова, 2004. – 266 с. 

17. Тихомиров Л.А. Христианство и политика. – М.: Облиздат, ТОО 

«Амир», 1999. – 616 с. 

18. Чичнева Е.А. Взаимосвязь права и религии в сравнительных 

исследованиях российского и западного права // Философские науки. – 2003. 

– №1 – С. 125-136. 

19. Шевцов Ю. Объединенная нация. Феномен Беларуси. – М.: 

Издательство «Европа», 2005. – 256 с. 

20. Эрдо П., епископ. Конкордат в Европе. Режим доступа: // 

http://www.agnuz.info/reading_room/erdo/ 

21. Этнонациональное и религиозное самоопределение белорусов / 

И.Л.Коган, С.В.Моложанов, В.И.Русецкая и др.; Науч. ред. Е.М.Бабосов. – 

Мн.: ООО «ФУАинформ», 2002. – 128 с. 

22. Ястребов И.Б. Социальная программа католицизма: Ватикан, Литва. – 

М.: Знание, 1990. – 64 с. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Для диагностики результатов учебной деятельности рекомендуется 

использовать проектные работы и тесты. Оценки по всем видам 

перечисленных работ выставляются по 10-балльной шкале.  

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

 

Итоговая оценка выставляется с учетом Правил проведения аттестации 

(постановление №53 от 29.05.2012 г.), Положения о рейтинговой системе в 

БГУ (ред.2015 г.) и Критериев оценок результатов учебной деятельности по 

10-балльной шкале. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название учебной 

дисциплины, с 

которой 

требуется 

согласование 

 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы учреждения 

высшего образования 

по учебной дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера 

протокола) 

- - - - 

 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на 20____ / 20____ учебный год 

 

 

№ п/п 

Дополнения и изменения Основание 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

социологии (протокол № ____ от ________  20___ г.) 

 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

д. социол. н., профессор                 _______________              А.Н. Данилов 

            (подпись) 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета  

философии и социальных наук 

к. ист. н., доц.           _______________           В.Ф. Гигин 

        (подпись) 
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