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вую аудиторию» то есть группы индивидов, для которых данный брэнд яв-
ляется значимым. Возможен, также и иной порядок действий. Для кон-
кретной целевой аудитории выбрать наиболее эффективный в плане про-
движения гендерной идеи брэнд. Категории отбора брэнда разнообразны. 
Проведённое исследование позволило выделить три основные категории: 

1. содержательный аспект деятельности брэнда 
2. сфера успешной деятельности брэнда  
3. род занятий (профессия) брэнда 

Дальнейшие исследования будут направлены на поиск новых категорий, 
уточняющих критерии отбора брэндов для различных целевых аудиторий. 
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СОЦИОДИНАМИКА  НЕТРАДИЦИОННОЙ  РЕЛИГИОЗНОСТИ 
В  РЕСПУБЛИКЕ  БЕЛАРУСЬ 

Радикальные изменения, начавшиеся в нашей стране со второй половины 
80-х годов, коренным образом изменили содержание и характер обществен-
но-политической жизни. Установление суверенитета Республики Беларусь 
повлекло значительные трансформации во всех сферах жизни государства, 
среди которых особое значение имели трансформации в сфере государст-
венно-религиозных отношений. Чтобы проследить динамику этих процес-
сов необходимо обратить внимание на две тенденции. Во-первых, это 
трансформация характеристик религиозного поля. А во-вторых, фиксация 
этих изменений в нормативных документах. 

Социодинамика нетрадиционной религиозности в РБ предполагает измене-
ние государственной политики в отношении религиозных организаций, кото-
рое включает три этапа. Период 1991–1994 гг. можно охарактеризовать как 
период экспансии нетрадиционных религиозных объединений. Он включает 
две характеристики: изменение отношения государства к религии и изменение 
государственно-правового регулирования религиозной сферы, связанное с 
провозглашением суверенитета Республики Беларусь [1, с. 17]. Данный пери-
од ознаменовался принятием ряда нормативных актов, которые, однако, не-
достаточно четко определили формы и способы регулирования государством 
религиозных процессов в стране. Наиболее существенной чертой данного пе-
риода является значительный рот числа религиозных организаций, многие из 
которых существуют и по сей день. Значительный рост числа религиозных 
организаций вызвал необходимость принятия Верховным Советом Рес-
публики Беларусь Закона «О свободе совести и религиозных организаци-
ях» (от 17 декабря 1992 г.), который устанавливал порядок взаимодейст-
вия религиозных организаций с государством, гражданами и между собой. 

Период 1995–2000 гг. – период укоренения и стабилизации деятельности 
нетрадиционных религиозных организаций – ознаменовался некоторыми из-
менениями в национальной политике в отношении неокультов в связи со зна-
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чительными изменениями в религиозном поле. Это период стабилизации от-
ношений государства и нетрадиционных религий. Рост числа новых религиоз-
ных движений потребовал определения места и роли в общественной жизни 
конфессий, считающихся относительно традиционными в стране, что нашло 
свое отражение в Конституции РБ. Это обстоятельство закрепило значение 
традиционных конфессий в качестве культурообразующих. Данный период 
по-прежнему характеризуется ростом религиозных движений, вследствие 
сложившейся общей социальной ситуации, политической и экономической 
нестабильности. При этом следует отметить, в это время был принят целый 
пакет документов, соответствующих международным договорам и нормам 
международного права, которые позволили более эффективно регулировать 
религиозно-государственные отношения. 

Период с 2001 г. характеризуется укреплением и укоренением сложивших-
ся государственно-конфессиональных отношений. Укоренение в данном 
случае предполагает процесс законодательного и институционального ос-
воения наработанного в предшествующий период [1, с. 69]. Религиозная 
ситуация по-прежнему детерминирована политической, социально-
экономической, нравственно-этической, социокультурной обстановкой в рес-
публике. Данный период – период приспособления нетрадиционных религи-
озных движений к ужесточающимся условиям государственной вероисповед-
ной политики. В это время стабилизируется количество и численность членов 
религиозных организаций. Однако исследователи отмечают, что на совре-
менном этапе в качестве одной из серьезных проблем следует выделить 
распространение неорелигиозных течений. Деятельность нетрадиционных 
религиозных структур в Беларуси оказывает «серьезное влияние на разви-
тие общественных процессов, осложняет межконфессиональные отноше-
ния, а в ряде случаев приобретает антиобщественные формы» [2, с. 25]. 

Таким образом, основной особенностью современного этапа развития стра-
ны является активное включение религиозных организаций государственно-
религиозные отношения, а также рост значимости религиозных институтов в 
обществе, хотя с другой стороны, даже на сегодняшний день еще недостаточ-
но четко разработана модель взаимодействия религии с современным бело-
русским государством и культурой. 
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