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Трансформация общественного уклада в Беларуси в 1990-2000-х годах, сопро-

вождавшаяся социально-экономическими преобразованиями и изменениями куль-

турных ценностей, нашла свое отражение в динамичном изменении конфессиональ-

ной структуры населения страны [1, 2].  

Подавляющая часть регистрируемых религиозных общин в Беларуси относит-

ся к трем конфессиональным направлениям христианства: православию, католициз-

му и протестантизму (табл. 1).  

                                                                      Таблица 1 

Динамика числа христианских религиозных общин  

основных конфессиональных направлений в Беларуси 
 

Конфессия, конфессиональное направление 1970 г. 1990 г. 1998 г. 2004 г. 2006 г. 

Православие - 625 1063 1324 1348 

В т.ч.: Белорусская Православная Церковь (БПЦ) 382 

(59,5%) 

603 

(56,5%) 

1031 

(51,9%) 

1245 

(49,3%) 

1315 

(46,4%) 

Католицизм - 221 383 442 447 

В т.ч. Римско-Католический Костел (РКК) 107 

(16,7%) 

221 

(20,7%) 

372 

(18,71%) 

427 

(16,9%) 

433 

(15,3%) 

Протестантизм 153 

(23,8%) 

243 

(22,8%) 

677 

(34,0%) 

854 

(33,8%) 

955 

(33,8%) 

В т. ч: Христиане веры евангельской (ХВЕ) - 171 311 494 482 

            Евангельские христиане-баптисты (ЕХБ) - 39 192 270 257 

Всего (с учетом нехристианских конфессий) 642 1067 1988 2526 2829 

 

В региональном разрезе максимальные коэффициенты роста численности об-

щин за последнее десятилетие ХХ в. и начало ХХI в. характерны для г. Минска, 

Минской и Витебской областей – регионов, которые во второй половине ХХ в. вы-

делились как умеренные регионы по уровню религиозности и степени развития 

конфессиональной инфраструктуры (табл. 2). Обеспеченность храмами и священно-

служителями, а также численность зарегистрированных  религиозных общин в этих 

регионах была ниже, чем в Брестской и Гродненской областях, и выше, чем в Моги-

левской и Гомельской [3]. Рост численности религиозных общин в западно-

белорусском регионе наименее интенсивен в силу исторических особенностей фор-

мирования конфессиональной структуры: к началу 1990-ых гг. в регионе сохранился 

территориальный опорный каркас основных конфессий, не смотря на атеистическую 

направленность государственной политики в сфере религий и межконфессиональ-

ных отношений. Дальнейший рост численности общин в указанном регионе был ог-

раничен потенциалом территории и количеством населения, не вовлеченных в рели-

гиозную сферу. Развитие процесса секуляризации в ХХ в. в восточно-белорусском 

регионе, как составляющего государственной идеологической доктрины в СССР, 

значительно определил региональные особенности религиозности населения и сте-

пень развития конфессиональной инфраструктуры в начале ХХI в. Сложившийся в 

регионе общественный «духовный вакуум» стал одним из социальных факторов 

формирования совершенно иной, исторически нетрадиционной для региона в плане 



территориального разнообразия общин, религиозной структуры с резким превали-

рованием в динамике протестантских конфессий и католицизма в сравнении с тра-

диционным православием. 

Таблица 2 

Коэффициент динамики численности религиозных общин  

по основным конфессиям в Беларуси (1992-2005 гг.) 

 
Конфессии Брестская 

область 

Витебская 

область 

Гомельская 

область 

Гродненская 

область 

Минская 

область 

Могилевская 

область 

Минск 

БПЦ 1,32 2,1 1,9 1,5 2,27 2,1 4,3 

РКК 1,69 1,8 1,9 1,25 1,7 4,5 2,75 

ЕХБ 1,25 2,9 1,4 1,13 1,96 2,2 4,75 

ХВЕ 1,9 6,8 5,0 3,2 3,15 3,0 4,2 

Адвентисты 

седьмого дня 

 

1,5 

 

8,0 

 

3,7 

 

7,0 

 

10,0 

 

4,0 

 

6,0 

Всего 1,5 2,4 2,25 1,5 2,4 2,3 4,17 

 

Сдвиги в территориальной концентрации религиозных общин по отношению к 

размещению населения можно показать используя кривые Лоренца для двух вре-

менных периодов для расчета коэффициента концентрации. За период 1992-2006 гг. 

уровень концентрации религиозных общин в целом по Беларуси снизился, т.е. раз-

мещение их стало более равномерным. В разрезе регионов указанный процесс имел 

некоторые количественные особенности (табл.3). В Брестской и Гродненской облас-

тях уровень концентрации практически не изменился. Наибольшие изменения отме-

чаются в Витебской области, где в 1992 г. уровень неравномерности размещения ре-

лигиозных общин был самым высоким, то в 2006 г. приблизился к уровню Брест-

ской области. Процесс деконцентрации религиозных общин характерен также для 

Минской и Гомельской областей, хотя и менее выражен в количественном отноше-

нии. В Могилевской области процесс изменения концентрации религиозных общин 

имел противоположную направленность – уровень концентрации незначительно 

увеличился, т.е. размещение общин стало менее равномерным. Данный тренд харак-

терен также для Брестской области. К 2006 г. уровень территориальной концентра-

ции религиозных общин в целом по Беларуси понизился, т.е. увеличилось его соот-

ветствие размещению населения.  

    Таблица 3 

Изменение коэффициента концентрации религиозных общин  

по отношению к размещению населения (1992-2006 гг.) 

 
Регион Значение 

коэффициента 

концентрации (1992 г.) 

Значение 

коэффициента 

концентрации (2006 г.) 

Величина изменения 

коэффициента 

концентрации 

Брестская область 0,29 0,31 +0,02 

Витебская область 0,47 0,28 -0,19 

Гомельская область 0,29 0,25 -0,04 

Гродненская область 0,25 0,23 -0,02 

Минская область 0,33 0,22 -0,11 

Могилевская область 0,26 0,29 +0,04 

Беларусь 0,44 0,36 -0,08 
 



Различия конфессиональных структур на локальном уровне (в разрезе адми-

нистративных районов) можно выявить путем сравнения с усредненной  общерес-

публиканской структурой используя коэффициент Джини (рис. 1). Наибольшую и 

большую степени сходства собственного конфессионального состава с общереспуб-

ликанским имеют большинство районов вдоль трансъевропейского коридора № 2, а 

также районов в центре страны. Это обусловлено проникновением религиозных ин-

новаций в первую очередь по главной магистрали Беларуси, а также расположением 

вдоль нее малоконсервативного городского иммигрантского населения, малорели-

гиозного и не придерживающегося строго одной религии. В результате, - все три 

крупнейшие конфессии имеют здесь свои общины. Наименьшую и малую степени 

сходства имеют районы в западной части Беларуси, в которых велика роль традици-

онных религий, как католицизма (особенно в прилежащих к Литве районах), так и 

православия (особенно в Брестской области). Это препятствует проникновению 

протестантизма (за исключением запада Брестской области, где он довольно распро-

странен). Поэтому конфессиональная структура пограничных с Литвой районов 

сильно отличается от общереспубликанской из-за влияния католицизма, а Малорит-

ского, Дрогичинского и Лельчицкого районов – из-за влияния православия. В Вос-

точной Беларуси традиционно велико влияние православной церкви, по сравнению с 

другими конфессиями. Однако, гонения на церковь во времена СССР обусловили 

здесь наличие небольшого количества православных приходов, которое за постсо-

ветский период возросло незначительно. В результате структура зарегистрирован-

ных общин стала иметь повышенную долю протестантских и католических общин, 

что и обусловило большие отличия конфессиональной структуры районов от рес-

публиканской.   

Специфика территориальной структуры современной религиозной ситуации в 

Беларуси заключается в следующем: 

- значительно возросла сеть религиозных организаций, наряду с религиозными 

общинами появилось значительное количество религиозных центров, монастырей, 

братств, духовных образовательных учреждений, миссий; 

- происходит значительный рост числа конфессиональных новообразований 

протестантского толка; 

- с ростом численности религиозных общин определился тренд на уменьшение 

пространственной концентрации конфессиональной структур. 
 

 



 
 

Рисунок 1 – Степень сходства конфессиональной общинной структуры администра-

тивных районов с республиканской 
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