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ВЗГЛЯД ИЗ БЕЛАРУСИ НА КОНФЕССИОНАЛЬНУЮ  

СТРУКТУРУ И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ  

РЕЛИГИОЗНОЙ СФЕРЫ УКРАИНЫ 

В. Е. Орчинский 

Территория Украины в современных границах сложилась в результате 

длительного развития на рубежах Запада и Востока, где под воздействием 

различных геополитических пространств сформировались три «плиты»: 

Западной, Восточной и Южной Украины с социокультурными особенно-

стями исторических областей. Эта исторически сложившаяся структура 

сохраняется и устойчиво воспроизводится в новых условиях независимой 

Украины, оказывая решающее воздействие на все сферы еѐ общественно-

политической жизни. Религиозная сфера Украины не является исключе-

нием. Регионы Украины имеют разные уровни религиозности. 

Восточная Украина представляет собой компактно заселенную терри-

торию с преобладанием великоросского этноса и православным мало-

российским населением. Вся эта территория безусловно близка к Рос-

сии, связана с ней культурно, исторически, этнически, религиозно. Этот 

прекрасно освоенная, технически развитая область страны вполне может 

составлять самостоятельный геополитический регион, с широкой авто-

номией, но в безусловном и крепчайшем союзе с Москвой. Религиозная 

ситуация в областях входящих в Восточный регион почти идентичная: 

на территории всех областей представлена практически все имеющиеся 

вероисповедания. Но преобладающим остается православие. 

Центральная часть Украины от Чернигова до Одессы, куда попадает и 

Киев, представляет собой другую законченную область, где этнически 

доминирует малороссийский этнос и язык, но преобладающей конфес-

сией является православие. Эта православная Малороссия представляет 

собой самостоятельную геополитическую реальность, культурно род-

ственную Восточной Украине и безусловно входящую в евразийскую 

геополитическую систему. 

Западная Украина – регион имеющий высокий уровень религиозно-

сти. На Севере это Волынь, отдельный регион, южнее Львовская область 

(Галиция), еще южнее Закарпатье (западный выступ), и наконец, во-

сточная часть Бессарабии. Все эти регионы представляют собой доволь-

но самостоятельные области. На Волыни преобладают униаты и католи-

ки, эта область культурно принадлежит католическому геополитическо-

му сектору Средней Европы. Почти такая же картина в Галиции и За-

карпатье, хотя эти более южные земли представляют собой отдельную 

геополитическую реальность. Волынь исторически связана с Польшей, а 

Галиция и Закарпатье с Австро-венгерской империей. Бессарабские зем-

ли Украины населены смешанным населением, где малороссы и велико-



 417 

россы перемежаются румынами и молдаванами. Этот регион практиче-

ски целиком православный и представляет собой православный пояс, 

наискось уходящий от Великороссии на Балканы к Сербии. 

В конце 20 – начале 21 вв. религиозная сфера Украины претерпела зна-

чительные изменения. Произошло переосмысление обществом роли рели-

гии в истории и культуре. Увеличилось количество религиозных институ-

тов, усилились их экономические возможности и социальная активность. 

Принципиальная новация современной модели государственно-

конфессиональных отношений в Украине заключается в том, что госу-

дарство и церковь признаются как равноправные субъекты государ-

ственно-церковных отношений, каждый из которых действует в сфере 

своей компетенции. При этом религиозные организации действуют в 

правовом поле государства, государство не вмешивается в канонически 

определенные дела церкви, обеспечивая свободу религии, свободу соци-

ально значимой деятельности церкви и благоприятные условия ее мо-

рально-просветительской деятельности. 

Официальная статистика принадлежности украинских граждан к какой-

либо религиозной организации отсутствует, по Конституции церковь отде-

лена от государства. Понять нынешнюю степень распространения в Укра-

ине той или иной конфессии можно лишь анализируя тематические социо-

логические исследования и данные органов государственной власти, кото-

рые фиксируют у каждой церкви количество религиозных общин. 

Украина есть и была в течение последних почти 1000 лет поликон-

фессиональной, но одновременно – монорелигиозной (христианской) 

страной. 

Религиозная сеть в Украине по состоянию на 1 января 2013 г. представ-

лена 55 вероисповедными направлениями, в пределах которых действует 

39007 религиозных организаций, в том числе 85 центров и 290 управлений, 

35013 религиозных общин (делами церкви опекаются 30880 священнослу-

жителей), 471 монастырь (монашеское послушание несут 6769 монахов), 

360 миссий, 80 братств, 201 духовное учебное заведение (учится 1975 слу-

шателей), 12899 воскресных школ. Растет издание церковных печатных 

средств массовой информации, сейчас их количество составляет 390 еди-

ниц. Для богослужений религиозные организации используют 23495 куль-

товых и приспособленных под молитвенные помещений [1]. 

Количественные показатели состояния развития религиозных органи-

заций с 2000 г. по 2013 г. свидетельствуют о том, что расширение рели-

гиозной сети имеет более-менее стабильный характер. 

Свыше 97% зарегистрированных на сегодня религиозных обществ на 

Украине являются христианскими. В Христианстве выделяют четыре 
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основных направления: православие, католицизм, протестантизм и не-

охристианство. 

Православие исповедует большинство верующих Украины и подав-

ляющее большинство в центральных, восточных и южных регионах 

страны (примерно 20 млн. человек). На Украине параллельно существу-

ет несколько юрисдикций, называющих себя православными церквями.  

Канонический статус (признание со стороны автокефальных поместных 

православных церквей) имеет лишь Украинская Православная Церковь 

Московского патриархата – часть Русской Православной Церкви, которая 

рассматривает Украину как часть своей канонической территории, то есть 

территории под своей исключительной церковной юрисдикцией. 

Украинская Православная Церковь Московского патриархата, сеть ко-

торой составляет 67,5% от православных общин страны, является самой 

многочисленной среди православных церквей. Весь Восток и Юг – это 

зоны безраздельного еѐ господства. Она преобладает не только в сельской 

местности региона, но и в индустриальных центрах, где в целом религи-

озность населения минимальна, однако высокой является доля русско-

язычного населения. Украинская Православная Церковь Московского 

патриархата – это мощное средство русификации всего Востока и Юга 

Украины. Богослужение здесь осуществляется на церковнославянском 

языке в его русском варианте, а проповеди – на современном русском. 

Украинская православная церковь Киевского патриархата по количеству 

религиозных общин, составляющих ее сеть занимает второе место в стране 

после Украинская Православная Церковь Московского патриархата. 

Наибольшее количество религиозных общин Киевского патриархата дей-

ствует в Западном регионе (42,4%), в Северо-Центральном регионе (40,5%). 

Украинская автокефальная православная церковь действуют в основ-

ном в западных областях страны. 

Католицизм представляет Украинская Греко-Католическая церковь. 

93,3% греко-католических общин находятся в западном регионе Украи-

ны. Наибольшее их количество во Львовской, Тернопольской и Ивано-

Франковской областях. 

Протестантизм в Украине составляет 28,7% от всей религиозной сети. 

Больше всего среди них религиозных общин евангельских христиан-

баптистов. Второй по количеству общин является сообщество сторонни-

ков вероучения пятидесятников, На сегодня наибольшее их количество – 

(51,4%) действует в Западном регионе. Среди протестантских организа-

ций растет количество общин Украинской униатской конференции 

церкви адвентистов седьмого дня. Наибольшее количество общин – 

(44,5%.) сосредоточена в Северо-Центральном регионе. В Западном и 

Юго-Восточном регионах количество общин практически равно. 
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Новейшие для Украины религиозные организации, а именно: Церковь 

Христа, Новоапостольская церковь, Пресвитерианская церковь, Церковь 

Иисуса Христа святых последних дней (мормоны), Украинская люте-

ранская церковь, религиозные организации Родной украинской нацио-

нальной веры, другие религиозные организации язычников, буддисты, 

Общество сознания Кришны имеют незначительное количество общин и 

существенно не влияют на религиозную ситуацию в стране. 

Сегодня церковь занята активным поиском эффективных организаци-

онных форм своего функционального потенциала в рамках социального 

служения, морального просвещения, религиозного образования, решения 

проблем духовной консолидации общества. Системный анализ процессов 

и тенденций, которые имели место в религиозно-церковной среде госу-

дарства, дает основания констатировать, что социально-политическая 

стабильность страны во многом предопределяется содержанием и 

направленностью государственно-церковных и межконфессиональных 

отношений, общественной активностью религиозных учреждений. Со-

временная стратегия сотрудничества государства и церкви, как целена-

правленный и системный процесс, должны утверждать духовную культу-

ру, формировать поле толерантности и взаимоуважения, быть направлен-

ной на поиск взаимоприемлемых форм и методов решения социальных и 

религиозных проблем. Достижение этой цели представляется возможным 

при условии соблюдения межконфессионального согласия, углубления 

процесса дальнейшей интеграции церкви в украинское общество. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ГРОЗОВЫХ ЯВЛЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

БЕЛАРУСИ 

Я. А. Соколовская 

Изучение механизмов формирования гроз является важной задачей, 

как с фундаментальной, так и с прикладной точки зрения. Грозы явля-

ются существенной составляющей глобальной электрической цепи, объ-

единяющей атмосферу и Землю. Электростатические силы сильно вли-

яют на эволюцию динамических и микрофизических характеристик об-

лаков и осадков, и на перенос тепла и влаги в атмосфере. Изучение гроз 


