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ФФСН БГУ.

С возрастанием роли религии в жизни белорус-

ского общества усиливается значение религиозно-

го фактора в разных сферах общественной жизни. 

Осознание значимости религии в современном 

мире вообще и в белорусском обществе в частности 

означает понимание того, как религия влияет на 

данное общество и как данное общество воздей-

ствует на состояние самих религиозных конфес-

сий. Еще более важным является понимание того, 

как общество и государство формируют фон для 

переосмысления статуса религии в социуме, кото-

рая является хранителем духовного капитала — 

коллективной памяти, а значит, может рассматри-

ваться только в историческом контексте.

Переосмысление религии как цивилизацион-

ного феномена и ее влияния на социальные про-

цессы — особенность не только отечественной 

истории. Оно характерно для истории любого со-

общества и сопровождает всемирную историю на 

всем ее протяжении. Но для восточнославянской 

цивилизации и входящих в нее этносоциальных 

общностей — белорусской, русской и украинской, 

имеющих статус субрегионов этой цивилизации, 

переосмысление роли религии как фактора обще-

ственного развития, и более того, — как одного из 

факторов модернизации современного обществен-

ного сознания, имеет особое значение.

Процесс демократизации государственной и об-

щественной системы в Беларуси, начавшийся на 

рубеже 80—90-х гг. прошлого века, в полной мере 

захватил и сферу религиозной жизни, приведя 
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к возникновению принципиально новой религи-

озной ситуации. На смену периоду «воинствую-

щего материализма» и атеизма, периоду разруше-

ния церквей и репрессий в отношении священ-

нослужителей в первой половине XX в., более 

взвешенному, но всё же официально негативному 

отношению к религии в последующее время суще-

ствования Советского государства, пришли идеи 

о том, что религия является основной националь-

ной культурной традицией, тесно связанной с мо-

рально-этическими, духовными ценностями на-

рода [1, с 166].

На наш взгляд, сложившаяся религиозная ситу-

ация характеризуется следующими особенностя-

ми: изменяющимися структурными элементами 

религии; отношением к ней общества, групп и ин-

дивидуумов; уровнем их религиозного сознания; 

силой и слабостью влияния религии на общество; 

характером межконфессиональных отношений. 

Хотя религиозная ситуация локализуется во вре-

мени и пространстве, она складывается под влия-

нием разнообразных причин и факторов, имею-

щих далеко не сиюминутное происхождение. Ха-

рактерной чертой последних десятилетий стала 

стремительная и беспрецедентная по своей дина-

мике структурная трансформация конфессио-

нального пространства Беларуси. С одной сто-

роны, Беларусь, как и прежде, остается светским 

государством, но, с другой стороны, необходи-

мо признать, что как роль религии и церкви, так 

и уровень религиозности населения значительно 

изменились.

Религиозная ситуация в Беларуси в процессе мо-

дернизации страны претерпела заметные измене-

ния, среди которых следует выделить по меньшей 

мере две группы тенденций. Во-первых, это тен-

денции, характеризующие процессы имманентно-

го характера — процессы, происходящие внутри 

«собственно религиозной» сферы. Во-вторых, тен-

денции, проявляющиеся в процессах, выходящих 

за пределы данной сферы и связанные с влиянием 

религии на социум. К первой группе тенденций от-

носятся интенсивное восстановление и развитие 

конфессиональных структур и обусловленный этим 

обстоятельством рост числа религиозных организа-

ций, расширение социально-демографического кон-

тингента верующих и освоение религиозными ор-

ганизациями новых форм социальной (внекульто-

вой) деятельности. Ко второй группе тенденций 

религиозного возрождения относятся изменения 

в мировоззрении и образе жизни людей, происхо-

дящие под влиянием религии.

Православие является основополагающим ком-

понентом духовной жизни белорусского общества, 

способствуя обеспечению толерантности народа, 

единства социума и стабильности его развития. 

Оно несет в себе традиционные базисные ценно-

сти, составляющие фундамент белорусской нацио-

нальной культуры, способствующие сохранению 

и воспроизводству белорусской идентичности. Пра-

вославие исторически существовало в Беларуси как 

системообразующий социокультурный институт, 

являющийся основой воспроизводства и трансля-

ции из поколения в поколение менталитета и геш-

тальта — субстрата духовной идентичности восточ-

нославянских этносов, и, в частности, белорусского 

народа. Именно на базе православия создавались 

и воспроизводились ценностно-нормативные ха-

рактеристики белорусской культурной традиции.

Следует отметить, что в дореволюционное вре-

мя на территории Беларуси была отличная от се-

годняшней институциональная конфигурация 

взаимоотношений государства и православной 

церкви. В досоветской политической системе ин-

ституты монархического государства и православ-

ной церкви представляли собой основные субъек-

ты соответственно политико-правовой и социаль-

но-культурной жизни. В советский период ис-

тории происходит официально оформленное и ре-

ально осуществленное отделение церкви от госу-

дарства и тем самым осуществляется деинституа-

лизация православной церкви как субъекта поли-

тико-правовых отношений.

В настоящее время идет обратный процесс реин-

ституализации православной церкви как социаль-

ного института белорусского общества. Он прояв-

ляется в двух аспектах: социокультурном и инсти-

туционально-структурном. С одной стороны, про-

исходит религиозное возрождение и, соответствен-

но, трансформируется социокультурная среда, ме-

няется отношение населения к церкви, восстанав-

ливается и формируется у молодого поколения 

осознание ее стержневой духовной роли в истории 

страны. С другой стороны, и церковь, и государ-

ство осуществляют поиск новых форм взаимоотно-

шений, которые отвечали бы требованиям совре-

менного дня. Речь идет о выработке и апробации на 

практике диалоговых, имеющих институциональ-

но-правовой характер, форм сотрудничества госу-

дарства, гражданского общества и религиозных ин-

ститутов, в первую очередь, Белорусской право-

славной церкви.

Артикуляция в установлении отношений диалога 

между государством и православной церковью не 

случайна. Она продиктована тем, что ведущее место 

в религиозной жизни страны занимает именно Бе-

лорусский экзархат Русской православной церкви. 

Об этом свидетельствует тот факт, что Белорус-

ская православная церковь (БПЦ), по данным Бе-

лорусского экзархата на начало 2013 г., объединяла 
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11 епархий, 1607 приходов и 1583 храма, 1695 свя-

щеннослужителей, 11 мужских монастырей, 23 жен-

ских монастыря, 7 духовных школ, 624 воскресные 

школы, 702 библиотеки, 107 сестричеств, 35 братств, 

46 периодических изданий, 4 курса катехизаторов 

[2, с. 124].

В условиях глобализации, несущей не только 

угрозу самобытности отдельных цивилизаций, но 

растущее неравенство в мире, православие стано-

вится фундирующим фактором формирования 

особой стратегии развития Беларуси в новом сто-

летии с учетом ее кросскультурного положения. 

Церковь выступает модератором социальной ин-

теграции белорусского общества и сохранения на-

циональной идентичности и традиционных цен-

ностей, играет существенную роль в распростра-

нении ценностей патриотизма и служения госу-

дарству, противодействия негативным тенденциям 

в жизни белорусского социума. В геополитиче-

ском плане православие может стать основой для 

развития интеграционных процессов на постсо-

ветском пространстве, а также в восточно-христи-

анском мире. Уже очевидно, что будущее — за ре-

лигиозной и культурной идентичностью, что и бу-

дет впоследствии определять стратегическое раз-

витие цивилизаций и национальных государств. 

Иными словами, вслед за С. Хантингтоном можно 

сказать, что «каждая страна должна иметь ответ на 

вопрос, кто мы?» [3]. Именно поэтому, по нашему 

мнению, православной церкви принадлежит осо-

бая роль не только в духовно-нравственном воз-

рождении страны, но и прежде всего в сохранении 

национальных ценностей и ориентиров стратеги-

ческого развития.

Новые социально-политические условия жизни, 

модернизационные процессы в обществе побудили 

православную церковь сформулировать свою офи-

циальную позицию в качестве ответа на вызов вре-

мени. Роль церкви в этом случае определяется не 

только признанием ее нужности со стороны госу-

дарства, но и высокой степенью самостоятельно-

сти, самообеспеченностью, а также выполнением 

собственного функционального предназначения 

в обществе. Необходимо отметить, что в своей дея-

тельности Белорусская православная церковь ру-

ководствуется основными положениями совре-

менного социального учения Русской православ-

ной церкви, изложенными в «Основах социальной 

концепции Русской православной церкви», приня-

той на юбилейном Архиерейском Соборе в 2000 г. 

Положения этой концепции стали базисным про-

граммным документом современной социально-

политической доктрины церкви [4].

Организационная структура социальной док-

трины вытекает из стоящей перед Русской право-

славной церковью задачи. Очередность тем, отра-

женных в данном документе РПЦЮ, определяет 

приоритеты отношения к различным обществен-

ным институциям, в том числе к самому обществу 

и государству. В адресате документа представлено 

богословское осмысление места и роли как самого 

общества, так и отдельного человека в жизни ре-

лигиозной организации. В нем отмечается, что 

история очередного этапа диалога государства 

и церкви в новых условиях развития общества, ци-

вилизационной динамике христианства, в услови-

ях догоняющей модернизации восточнославянско-

го мира неоднозначна как для церкви, так и для 

государства.

Формирование современной социально-поли-

тической доктрины православной церкви относит-

ся к периоду 1990-х гг., так как в это время начался 

процесс оформления основополагающих обще-

ственно-политических взглядов Русской право-

славной церкви. Церкви понадобилось практиче-

ски десятилетие для того, чтобы преодолеть вну-

тренние разногласия и определить свое отношение 

к ключевым проблемам православной цивилиза-

ции, а также сформировать собственную позицию 

по вопросу выбора и реализации содержательного 

и общественно значимого алгоритма достижения 

национальных целей во всех сферах деятельности 

и духовного обновления. Это было связано с про-

тиворечивостью процессов крупномасштабной со-

циальной и экономической трансформации, кото-

рые сопровождаются многими факторами неопре-

деленности происходящих в наше время процессов 

[5, с. 46], а также с не простым решением вопросов, 

связанных с возрождением внутренней церковной 

жизни и определением общих мировоззренческих 

позиций внутри церкви.

В основах социальной концепции РПЦ разви-

вается и наполняется конкретным содержанием 

идея «симфонии властей», достаточно четко и экс-

плицитно разделяется природа церкви и государ-

ства в контексте различия средств, используемых 

ими для достижения поставленных целей. При 

этом констатируется, что предметом социально-

политических и мировоззренческих взглядов церкви 

являются «фундаментальные богословские и цер-

ковно-социальные вопросы, а также те стороны 

жизни государства и общества, которые были и ос-

таются одинаково актуальными для всей церков-

ной Полноты в конце ХХ в. и в ближайшем буду-

щем» [5, с. 7].

Центральное место в концепции занимает от-

ношение РПЦ к общественно-политическим про-

цессам, понимание своего места в жизни светско-

го общества, причем особо артикулируется готов-

ность церкви к сотрудничеству с государством 
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в определенных сферах жизни общества. Отдель-

но необходимо подчеркнуть особенность данной 

доктрины, которая заключается в том, что, с од-

ной стороны, последовательно отстаивается при-

оритет государства как в диалоге с личностью, так 

и с обществом, а с другой — церковь в определен-

ной мере дистанцируется от политической власти.

В этой связи необходимо отметить, что под со-

циальным учением церкви подразумевается офи-

циально принятое систематизированное знание, 

характеризующее общественное устройство и ха-

рактер общественных перемен, опирающееся на 

вероисповедные принципы церкви и ее собствен-

ный социальный опыт. По своему содержанию та-

кое учение обращено не только к клиру и миря-

нам, но и ко всему обществу, а потому способно 

оказать воздействие на общественное сознание, 

политические и другие решения в обществе.

Со стороны формы учение церкви всегда док-

тринально, т. е. в нем неустранимы моменты дог-

матизма и даже схоластичности, обусловленные 

парадигмами ортодоксии. Разумеется, действен-

ность социального учения церкви определяется не 

только мерой ее реального влияния в обществе, но 

и теоретической состоятельностью заложенной 

в ней концепции, т. е. руководящих идей, более 

или менее адекватно отражающих реальные соци-

ально-мировоззренческие проблемы и тенденции 

современности. Отношение православной церкви 

к обществу и государству в документе представле-

но в четырех блоках:

1. Общество, понимание его природы и основ 

общественного устройства.

2. Церковь, понимание ее природы и институ-

ционального назначения, ее социального статуса 

и отношения к государству.

3. Личность, понимание ее природы, ее связь 

с обществом, выражаемая с помощью таких важ-

ных концептов, как существование, свобода, права 

человека, его ответственность перед обществом.

4. Духовные константы современного общества 

(мораль, культура, наука).

Каждый из этих категориальных срезов после-

довательно сокрализован. В целом же концепция 

представляет собой не всеобъемлющее учение 

о социуме, а скорее учение о месте православной 

церкви в мире, о позиции воцерковленного чело-

века по отношению к миру. Немаловажным явля-

ется и то, что в этом документе можно уловить 

определенные претензии православия на возрож-

дение статуса религии, от которого она, к слову, 

ранее публично открещивалась. Здесь явно про-

слеживается желание видеть общество воцерков-

ленным, передать религии дело воспитания и об-

разования.

Современный человек в концепции тем не менее 

по-прежнему рассматривается как «поврежденная 

грехом личность». Он не в состоянии самостоятель-

но распорядиться своей свободой без опеки со сто-

роны Бога и церкви. Вместе с тем следует отметить 

гуманистическую направленность концепции. Она 

выражает свою поддержку самым нуждающимся 

и призывает к резкому усилению «благотворитель-

ного» и «милосердного служения». Она осуждает 

проявления аморализма и заявляет о необходимости 

борьбы с пьянством, наркоманией, проституцией. 

Церковь готова возвысить свой голос в защиту выс-

ших человеческих ценностей, которые в ее понима-

нии неразрывно связаны с Богом. В целом, делая 

выводы, можно отметить, что социальная концеп-

ция православия призвана интегрировать Белорус-

скую православную церковь в современное транзи-

тивное белорусское общество, сохранив в неприкос-

новении ее мистическую природу и традиции.

Широко развернутая дискуссия о корреляции 

традиций и новаций православной церкви Бела-

руси осложняется тем, что историческое наследие 

народа формировалось и формируется в русле раз-

ных возможностей общества и разнообразия опы-

та не только православного духа, но и всех тради-

ций — от язычества до научных достижений. 

В этой связи весьма актуальным является понима-

ние традиций Патриархом. 10 сентября 2010 г. 

в своем Патриаршем слове в Успенском соборе, 

обращаясь к верующим, Патриарх Кирилл опре-

делил традицию следующим образом: «Механизм, 

который помогает передавать людям из поколе-

ния в поколение самое важное, что было в жизни 

людей в прошлом и что должно сохраняться в на-

стоящем и будущем» [6].

Если рассматривать ключевые разделы доктри-

ны, то необходимость социальной концепции 

церкви исходит из того, что православная религия 

для верующего человека является принципом его 

жизни в целом, включая ее цивилизационный, со-

циальный, культурный, политический, экономи-

ческий аспекты. В шестнадцати разделах социаль-

ной концепции отражено отношение церкви к раз-

личным аспектам современного общества. В доктри-

не рассмотрены проблемы межэтнических и меж-

дународных отношений, взаимоотношения Пра-

вославной церкви и государства, уделяется внима-

ние соотношению норм нравственности и закона. 

Помимо этого анализируются проблемы, связан-

ные с вопросами демографического и экологиче-

ского кризисов, поднимаются темы глобализации 

и секуляризации мира. Показательно, что в ней 

раскрывается православная точка зрения по во-

просу сотрудничества государства и церкви в об-

ласти здравоохранения и т. д.
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Контент-анализ деятельности православной церк-

ви и текста социальной концепции РПЦ позволяет 

констатировать изменения самопозиционирова-

ния православной церкви в обществе. В настоящее 

время церковь себя позиционирует как влиятель-

ный и активный актор белорусского социального 

пространства, способный принять на себя ответ-

ственность за моральное состояние общества и го-

товый к осознанному сотрудничеству с государ-

ственными и гражданскими структурами, направ-

ленному на стабилизацию общества, укрепление 

социального порядка и возрождение традицион-

ных для отечественной культуры нравственных 

ценностей. В то же время содержание концепции 

свидетельствует о стремлении церкви, как социаль-

ного актора, сохранять духовную и мировоззренче-

скую независимость от государства, светского об-

щества и современных идеологий, основываясь 

в собственных подходах к решению современных 

проблем на фундаменте православного мировоз-

зрения и присущем ему понимании назначения че-

ловека и общества.

В современном белорусском обществе имеются 

объективные и субъективные предпосылки для 

формирования новой институциональной конфи-

гурации взаимодействия государства с православ-

ной церковью, которое можно охарактеризовать 

как конструктивное социальное партнерство вза-

имно независимых субъектов. В настоящее время 

это партнерство реализуется в практике решения 

отдельных социальных проблем. Подчеркнем, что 

современный статус Белорусской православной 

церкви — это результат ее партнерских отноше-

ний с государством и гражданским обществом.

Православная церковь, будучи одним из важ-

нейших социальных институтов белорусского об-

щества, обладает широкими возможностями для 

активного участия в процессе духовного возрожде-

ния и укрепления основ белорусской государствен-

ности. Использование потенциала церкви будет 

способствовать эффективному решению многих 

социальных проблем, стоящих перед современной 

Беларусью, содействовать общему духовному оздо-

ровлению общества и оптимизации модернизаци-

онного процесса. За достаточно короткий отрезок 

времени государственные органы и церковные ор-

ганизации в рамках долгосрочных двухсторонних 

программ многое сделали в решении проблем об-

разования и воспитания, сохранения и развития 

историко-культурного наследия, туризма и т. д. По-

зитивны результаты их сотрудничества также в об-

ласти социальной защиты, благотворительной дея-

тельности, в укреплении семьи, духовного и фи-

зического здоровья нации, охраны материнства 

и детства [7, с. 5].

Проявление религиозного фактора в современ-

ной Беларуси можно рассматривать в следующих 

проекциях. Во-первых, как внутреннюю и внеш-

нюю религиозность, проявляемую в персональном 

опыте и поведении. Во-вторых, религия выступает 

в качестве основания для цивилизационно-куль-

турной идентификации белорусского общества, 

в качестве культурной традиции, не совпадающей 

с набором догматических постулатов того или ино-

го религиозного течения. Во многом данная форма 

определяет вектор политических, глобальных пред-

почтений, выходя за рамки смысловых значений 

дихотомии светское/религиозное. В-третьих, речь 

идет о рассмотрении религиозных организаций. По 

существу происходит процесс превращения новых 

эпизодических религиозных практик, новаций, 

представлений в устойчивые, реально действую-

щие механизмы взаимодействия государства и об-

щества.

Таким образом, центральное место в концеп-

ции занимает характеристика отношения право-

славной церкви к общественно-политическим 

процессам, понимание места церкви в жизни 

светского общества, готовность к сотрудниче-

ству с государством в определенных сферах жиз-

ни. В данном документе церковь излагает базо-

вые положения своего учения по вопросам цер-

ковно-государственных отношений и по ряду 

современных общественно значимых проблем. 

Сегодня доктрина православной церкви — это 

долгосрочная программа общественного служе-

ния церкви, опирающаяся на православное бо-

гословское осмысление положения церкви в мо-

дернизирующемся обществе. Документ выража-

ет идеологию отношений между светским обще-

ством, государством и церковью, затрагивая при 

этом вопросы диалектики религиозной тради-

ции и новации, в то время как стратегия и прак-

тика этих отношений продолжает определяться 

конфессиональным богословием и сложивши-

мися обычаями.

Православная церковь предложила свою кон-

цепцию церковно-государственных отноше-

ний — концепцию «соработничества» государ-

ства и церкви, где церковь заявляет о себе как 

равноправном партнере и участнике обществен-

ных отношений, подчеркивая важность сохра-

нения в качестве базового принципа — принци-

па взаимного сотрудничества и невмешатель-

ства государства в дела церкви. Закрепленные 

в современной социально-политической док-

трине православной церкви положения под-

тверждают и усиливают тезис о том, что, как пи-

сал известный русский философ Николай Бер-

дяев: «Государство и церковь не могут быть ни 
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окончательно соединены, ни окончательно раз-

делены: они находятся в антиномическом взаи-

модействии, они и помогают друг другу, и про-

тивятся друг другу» [8, с. 545].

Подводя итог, можно отметить следующее. Пра-

вославная церковь предстает как один из институ-

тов гражданского общества, деятельность которого 

направлена на возрождение духовно-нравственных 

ценностей, культурных и духовных традиций бело-

русского общества. Для отношений государства 

и церкви в демократическом обществе актуальна 

идея диалога. Подобный диалог становится не 

только необходимым условием развития общества, 

но также важным фактором формирования актив-

ной жизненной позиции и высоких нравственных 

качеств у всех граждан независимо от вероиспове-

дания. Развитие диалога государства и церкви будет 

способствовать как стабилизации общества и мо-

дернизации государства, так и возрастанию роли 

церкви в духовной жизни белорусского социума, 

воспитанию молодежи на общечеловеческих нор-

мах христианской морали. 
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