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Религиозная ситуация в современной Беларуси: 
понятие, источники данных, основные характеристики
С. Г. КарасёваС. Г. Карасёва, кандидат философских наук, доцент*

Обосновывается целесообразность комплексного подхода к анализу религиозной ситуации. Будучи одномо-

ментным срезом религиозной сферы общества, религиозная ситуация пронизывает все его измерения и оказы-

вается предметом изучения многих дисциплин социально-гуманитарного знания, а также статистического 

учета. Всесторонняя характеристика религиозной ситуации возможна на основе сочетания данных из раз-

ных научных областей и из статистических источников. Показано, как официальная статистика, а также 

научные работы 1990—2010-х гг., созданные в рамках разных социально-гуманитарных дисциплин, но сосре-

доточенные на изучении религиозной сферы, могут служить основой для комплексной характеристики рели-

гиозной ситуации в Беларуси.
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Concept, Data Sources, Main Characteristics
S. G. KarassyovaS. G. Karassyova, PhD in Philosophy, Associated Professor 

The relevance of a complex approach to the analysis of religious situation is grounded. Being a momentary cut of the 

society’s religious sphere, religious situation penetrates all of its aspects and becomes a subject studied by many fields of 

social and humanities knowledge as well as statistically registered. The comprehensive description of religious situation 

is available through combining data from different scientific fields and statistical sources. It’s shown how the official 

statistics, as well as scientific works of 1990—2010s created under different social and humanities sciences but focusing 

on the study of religious sphere, could provide the basis for complex characteristics of religious situation in Belarus.
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С момента получения Республикой Беларусь 

политической независимости в 1991 г. она прошла 

через глубокие социально-экономические и куль-

турные трансформации, пережив, в частности, 

стремительное религиозное возрождение, в ре-

зультате которого была восстановлена религиоз-

ная сфера общества.

Религиозная сфера конституируется рядом 

факторов, одновременный статус которых в гра-

ницах данного общества отражает религиозную си-
туацию.

К факторам, формирующим религиозную сфе-

ру, относятся следующие компоненты и связи.

Компоненты: 

— организации (институты) действующих в об-

ществе религиозных традиций, направлений, дви-

жений;

— их последователи;

— ищущие религиозного самоопределения ин-

дивиды. 

Связи, внутренние и внешние: 

— положение дел внутри религиозных органи-

заций;

— отношения между ними;

— отношения между ними и неинституциали-

зированными формами религиозной жизни в дан-

ном обществе; 

— отношения между ними и нерелигиозными, 

светскими, институтами и организациями (в том 

числе государственными) данного общества;

— отношение к ним нерелигиозного населения.

Таким образом, религиозная ситуация в данном 

обществе будет определяться одновременным со-

стоянием системы указанных факторов в их вну-

тренней связи между собой и во взаимодействии 

с обществом в целом. 

Представления о религиозной ситуации в обще-

стве формируются спонтанно или целенаправленно. 

Спонтанное представление о религиозной ситуации 

формируется в среде общественного мнения, под 

влиянием текущих событий, локальных или гло-

бальных, а также движения информации о них по 
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каналам массовой коммуникации. Целенаправлен-

ное представление о религиозной ситуации форми-

руется в сфере управления и науки. В управленче-

ских целях характеристика религиозной ситуации 

строится на основе данных официального учета (ре-

гистрации) религиозных организаций и иногда — на 

основе научных данных о численности их последо-

вателей. В научных целях — на основе специально 

разработанных методов исследования, прежде всего 

эмпирических, которые могут иметь количествен-

ную (статистически обоснованную) или качествен-

ную (содержательно достоверную) направленность. 

Первостепенное значение для характеристики рели-

гиозной ситуации имеют эмпирические методы (не-

посредственно фиксирующие изучаемую среду, или 

«поле») как количественной, так и качественной на-

правленности. Они используются социологией, 

психологией, лингвистикой, филологией, историей, 

этнографией, культурной антропологией, географи-

ей — дисциплинами, в поле зрения которых неиз-

бежно попадают религиозные феномены.

Для характеристики религиозной ситуации мо-

гут использоваться либо данные отдельных ука-

занных дисциплин и подходов, либо — если необ-

ходима комплексная картина — сочетание разных 

сводов данных.

Известные опубликованные исследования ре-

лигиозной ситуации в Беларуси 1990—2010-х гг. 

проводились в рамках следующих дисциплин и на 

основе следующих методов. 

1. В рамках социологии на основе количествен-

ного подхода проводились: 

а) опросы международной программы Исследо-

вания европейских ценностей (European Values 

Study) [1] и Изучения мировых (в том числе Евро-

пейских) ценностей (World Values Surveys / 

European Values Surveys) [2] — в 1996, 1999, 2000, 

2008 гг. [3; 4; 5; 6; 7; 8]; 

б) республиканские исследования, специально 

сфокусированные на религиозности населения: 

в 1995 г. (связь чернобыльского фактора с распро-

странением религиозности) [9], в 1997—1999 гг. 

(динамика и специфика религиозности населения 

в условиях независимого развития Беларуси) [10; 

11; 12], в 2005—2007 гг. (конфессиональная иден-

тификация населения Беларуси в рамках проекта 

создания географического атласа «Конфессии 

и культовые сооружения Беларуси») [13; 14; 15];

в) социологические мониторинги Института со-

циологии НАН Беларуси в 2004 и 2013 гг. и Ин-

фор мационно-аналитического центра при Ад-

ми ни страции Президента Республики Беларусь 

в 2008 г. [16; 17; 18, с. 133—153];

г) международный узкотематический опрос 

компании Гэллап (Gallup) в 2009 г. (соотношение 

уровня благополучия и значимости религии для 

населения в разных странах мира) [19]; 

д) индексация открытых данных по Беларуси 

международными базами, анализирующими по-

ложение религии (организаций и последователей) 

в обществе, отношение религии с властью: фон-

дом Бертельсман (Bertellemann Schtiftung) — 

в 1996—2011 (обзор за весь период), 2012, 2014 гг.; 

Ассоциацией архивов религиозных данных (the 

ARDA) [20; 21] — в 2008 г., Швейцарской метаба-

зой данных религиозной принадлежности в Евро-

пе (Swiss Metadatabase of Religious Affiliation in 

Europe) [22] — в 2015 г.

2. В рамках социальной географии на основе 

комплексной методологии (сочетания данных 

о количестве и динамике численности зарегистри-

рованных религиозных организаций, с одной сто-

роны, и географических индексов, с другой) 

в 2005—2007 гг. был создан электронный геогра-

фический атлас «Конфессии и культовые соору-

жения Беларуси» и осуществлено конфессиональ-

ное районирование страны [13; 23; 24; 25; 26; 27].

Следует отметить, что в указанных частно-дис-

циплинарных исследованиях ставились тем не ме-

нее наддисциплинарные цели — не просто при-

растить специальное знание, но использовать его 

для решения социальных (и, возможно, общена-

учных) задач описания религиозной ситуации.

Изучение религиозных феноменов постоянно 

происходит, как уже указывалось, также в рамках 

истории, этнографии, филологии и др., использу-

ющих качественные (содержательные) методы 

исследования историко-культурных артефактов, 

огромное количество которых имеет религиозный 

характер. И хотя научные работы в этих дисци-

плинарных областях не выходят за рамки их пред-

метных и методологических задач, тем не менее 

они имеют прямое отношение к анализу религи-

озной ситуации, как ретроспективному, так и со-

временному. 

3. В рамках истории хорошо разработаны темы 

динамики религиозных традиций на территории 

Беларуси от древности до настоящего времени — 

в основном учеными Института истории и Инсти-

тута искусствоведения, этнографии и фольклора 

НАН Беларуси [28; 29; 30; 31].

4. В рамках филологии известны: 

а) исследования в сфере фольклористики, сфо-

кусированные на трансформации смыслов хри-

стианского (монотеистического) предания в на-

родном языке, по-прежнему насыщенном оста-

точными дохристианскими (политеистическими 

и анимистическими) представлениями, — на базе 

Центра исследований белорусской культуры, язы-

ка и литературы НАН Беларуси [32];
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б) текстологические исследования рукописного 

наследия белорусских татар-мусульман — на базе 

гуманитарного факультета БГУ [33]. 

Таким образом, исследования религиозности 

в Беларуси в 1990—2010-х гг. проводились и про-

водятся:

— методами социологии на основе количе-

ственного подхода — 1: а)… д);

— методами социальной географии на основе 

комплексной методологии — 2;

— методами истории, этнографии, искусство-

знания, филологии на основе изучения артефак-

тов (качественный подход) — 3; 4: а), б).

На основе указанных разработок религиозную 

ситуацию в современной Беларуси можно охарак-

теризовать следующим образом.

За постсоветский период (1990—2000-е гг.) Бе-

ларусь сформировалась как поликонфессиональ-

ная страна, в которой действует 25 зарегистриро-

ванных религий и конфессий [34], 5 из которых 

законодательно определены как традиционные 

и культуроформирующие: православие, католи-

цизм, лютеранство, иудаизм, ислам [35]. Согласно 

сведениям о государственной регистрации религи-
озных организаций (первичных местных сооб-

ществ — общин, образующих сети национального 

масштаба — объединения [35]), на 1.01.2015 г. [36] 

в стране численно преобладали общины: Право-

славной церкви (1643), протестантских церквей 

евангелического толка (978 для 10 церквей*), Рим-

ско-католической церкви (491). Заметны по коли-

честву, но на порядок уступают указанным общи-

ны Старообрядческой церкви (33), Греко-католи-

ческой церкви (15), Евангелическо-лютеранской 

церкви (27), Свидетелей Иеговы (27), различных 

ветвей иудаизма (52), ислама (25). Кроме Свидете-

лей Иеговы и некоторых (молодых) евангеличе-

ских церквей, все перечисленные религиозные 

организации имеют давнюю историю на террито-

рии Беларуси. Можно сказать, что современный 

конфессиональный состав страны — не стихийное 

новообразование постсоветского времени, но 

скорее восстановленная досоветская полифония 

религиозных традиций со своими устойчивыми 

доминантами (православие с X в., католицизм 

официально с конца XIV в.) и полноправными 

долгожителями (старообрядчество с XVII в., люте-

ранство с XVI в., ислам с конца XIV в., иудаизм 

с XIV в., евангелизм с конца XVII / начала XVIII в., 

др.) [37, с. 3—4]. 

Согласно историческим исследованиям, присут-

ствие этих религий и конфессий на территории 

Беларуси было исторически обусловлено как соб-

ственно религиозными миграциями (миссионер-

ством или религиозными преследованиями), так 

и социально-экономическими факторами. На 

протяжении своей истории Беларусь входила 

в крупные государственные образования: Великое 

Княжество Литовское (XIII—XVI вв.), Речь По-

сполитую (XVI—XVIII вв.), Российскую империю 

(XVIII в.—1917 г.), Советский Союз (1917—1991 гг.). 

Конфессиональная политика этих государств в те-

чение веков формировала и закрепляла тот рели-

гиозный ландшафт, который сегодня во многом 

отстроился на белорусских территориях. Кроме 

того, при характеристике современной религиоз-

ной сферы страны нельзя забывать об архаичной 

домонотеистической религиозности аграрного 

уклада (так называемом славянском язычестве), ко-

торая сопутствует уже сложившимся монотеисти-

ческим религиям до тех пор, пока сельскохозяй-

ственный труд сопутствует городской культуре. 

В современных условиях реликтовая домонотеи-

стическая религиозность проявляет себя в тради-

ционном двоеверии аграрных районов [38; 39], 

в эзотерических (оккультных) настроениях горо-

жан, в религиозных движениях типа New Age, про-

сто в суевериях. Наконец, атеизм, в русле которого 

было сформировано несколько советских поколе-

ний белорусов, еще актуален, сохраняет свое ми-

ровоззренческое влияние и так же далек от секуля-

ризма, как и религия. Неуклонное, но все же мед-

ленное отступление его остатков освобождает ме-

сто не столько для религиозных мировоззрений, 

сколько для гуманистических взглядов (как секу-

лярного, так и эклектичного толка), а также для 

мировоззренческой растерянности и исканий, 

формирующих среду аморфной (оккультного, 

пантеистического типа) религиозности. Это нео-

пределенное динамичное многообразие мировоз-

зренческих и идейных исканий становится пред-

метом внимания науки, в частности, социологии.

Согласно социологическим данным, уровень ре-

лигиозности в стране умеренный: порядка 50—

60 % населения заявляет о своей религиозной по-

зиции (по данным на 2006—2008 гг.). Значитель-

ное численное превосходство зафиксировано за 

православием — 72—86 % от религиозного населе-

ния (2006—2008 гг.) [14; 7, с. 150], в силу чего оно 

признано доминирующей конфессией. 

*  В перечне зарегистрированных конфессий Республики Беларусь к евангелическим церквям можно отнести следующие: 

Реформатская церковь (1), Церковь ЕХБ (288), Иоганнская церковь (1), Новоапостольская церковь (21), Пресвитериан-

ская церковь (1), Церковь ХВЕ (522), Церковь ХПЕ (59), Церковь христиан веры апостольской (10), мессианские общины 

(2), Церковь христиан АСД (73).
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По результатам опросов 1990—2000-х гг. выяв-

лены основные мировоззренческие (с точки зре-

ния религиозности / нерелигиозности) ориента-

ции современного белорусского населения, а так-

же его основные конфессиональные предпочте-

ния [11; 15; 7]. В плане мировоззренческих 

позиций религиозными (а точнее, теистически 

религиозными) на протяжении периода 1990 — 

начала 2000-х гг. считали себя около 50—60 % на-

селения (47,7 % — 1998, 56,3 % и 58,9 % — 2006), 

неопределенно-религиозными (или оккультно, 

пантеистически религиозными) — 5—10 % (8,1 % — 

1998, 4,9 % — 2006), неопределившимися (коле-

блющимися) — 20—30 % (32,1 % — 1998, 23,9 % — 

2006), нерелигиозными — порядка 12 % (13,2 % — 

1998, 12,3 % — 2006). 

Эти показатели прошли стремительный рост 

в 1990-е гг. и продолжали очень медленно расти 

в 2000-е гг., сохраняя однажды установившуюся 

конфессиональную пропорцию. Из этого можно 

заключить, что к концу 2000-х гг.: 1) религиозность 

в Беларуси восстановилась в статусе органической 

составляющей общественной жизни, 2) сложи-

лась в своей поликонфессиональной структуре, 

а ее общий для страны уровень, возможно, 3) до-

стиг своего максимума (т. е. сформировавшиеся 

ранее религиозные потребности белорусского об-

щества на сегодняшний день в значительной мере 

удовлетворены и, возможно, нуждаются в углу-

блении и расширении ценностно-смысловых 

ориентиров — например, в рамках тех же право-

славия, католицизма, ислама и др.).

В процессе возрождения религиозная сфера Бе-

ларуси приобретала несколько иную по сравне-

нию с досоветским периодом структуру. Изменя-

лись ее демография, география, степень институ-

циализации, соотношение численности последо-

вателей и количества организаций в конфессиях 

и др. По составу традиционных конфессий рели-

гиозный ландшафт в основном соответствует до-

советскому, но появился целый ряд новых для 

страны вероисповеданий. Согласно социально-гео-
графическим исследованиям, в постсоветской Бе-

ларуси произошли изменения в территориальной 

организации религиозной сферы [40; 23; 27]. Ос-

новными из них можно считать: 1) резкое увеличе-

ние количества религиозных общин, их интенсив-

ную институциализацию и регистрацию; 2) терри-

ториальное несовпадение конфессиональной рас-

пределенности населения и институциональной 

оформленности конфессий; 3) территориальное 

смещение религиозной институциализации в на-

правлении от единой западно-восточной модели 

к множественным центр-периферийным (органи-

зованность религиозной жизни на территории ха-

рактеризуется теперь не по историческому типу — 

с более высоким уровнем на западе и с более низ-

ким — в центре и на востоке страны, а по админи-

стративному: концентрируется в крупных област ных 

и районных городах, размываясь к периферии, 

у границ областей и районов) [26]. Последнее оз-

начает, что в постсоветской Беларуси произошло 

и еще продолжается, хоть и значительно медлен-

нее, переструктурирование внутренних границ 

конфессионального ландшафта.

С точки зрения социальной географии, границы 

переструктурирования территориальных религи-

озных систем образуют линии потенциальных ре-

лигиозных конфликтов. Геосоциальная конфлик-

тогенность обусловлена в основном уровнем дина-

мики религиозной среды. Разумеется, адекватная 

государственная политика в отношении религиоз-

ной сферы может перевести конфликтогенность 

территориальных изменений в фактор саморегуля-

ции межконфессиональных отношений.

Государственная политика в религиозной сфере 

характеризуется внимательным регулированием 

деятельности религиозных организаций, а также 

благоприятствованием в отношении Белорусской 

Православной Церкви как культуроформирую щей 

конфессии. Международные социологические ин-
дексы позволяют оценить религиозную ситуацию 

в Беларуси с точки зрения стабильности, отноше-

ний с обществом и государством, а также межкон-

фессиональной саморегуляции. Так, по индексам 

Швейцарской метабазы данных религиозной при-

надлежности в Европе (Swiss Metadatabase of Re li-

gi ous Affiliation in Europe), Ассоциации архивов 

религиозных данных (Association of Religious Data 

Archive, the ARDA) и Бертельсман-фонда (Bertels-

mann-Schtiftung) Беларусь (обобщенно) квалифи-

цируется как умеренно религиозная поликонфес-

сиональная страна с мягким государственным 

контролем над религиозной сферой, сдержанной 

политикой фаворитизма (в отношении православ-

ной церкви) и слабым общественным управлением 

внутри религиозной сферы [41].

Сопоставление приведенных показателей по-

зволяет выявить основные особенности религиоз-

ной ситуации в Республике Беларусь. В религиоз-

ном отношении Беларусь представляет собой 

страну 1) поликонфессиональную, 2) с умеренной 

религиозностью населения, 3) с трансформирую-

щейся религиозной сферой и конфессиональной 

структурой, однако 4) с устойчивыми историче-

скими доминантами (православие, католицизм) 

и долгожителями (лютеранство, иудаизм, ислам), 

а также 5) с постоянно воспроизводящейся под-

вижной средой аморфной религиозности и рели-

гиозных исканий. 
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