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В целом достаточно сложно с высокой 
степенью точности определить чис

ленность верующих в нашей стране: соглас
но данным мониторинга, проведенного в 
сентябре – октябре 2013 года Институтом 
социологии НАН Беларуси, 71,6 % опро
шенных считают себя верующими. В то же 
время абсолютное большинство населения 

(93,4 %) относят себя к различным конфес
сиям – православию (81,8 %), католичеству 
(10,2 %), старообрядчеству (0,6 %), проте
стантизму (0,5 %), исламу и иудаизму – по 
0,1 % соответственно, другим – 1,0 %. Не 
считают себя приверженцами религиозных 
конфессий 5 % опрошенных. 

 Расхождение данных о конфессиональ
ной принадлежности населения (93,4 %) 
и количества верующих (71,6 %) указы
вает на особенности религиозной само
идентификации белорусов, выходящей за 
рамки культового поведения. Впрочем, по 
мнению большинства современных рели
гиоведов, такая ситуация характерна для 
постсоветского пространства. Академик 
Е.М. Бабосов, исследуя проблему религи
озной идентификации жителей нашей стра
ны, пришел к выводу: современное состоя
ние религиозности Беларуси представляет 
собой достаточно сложный, многослойный, 
многокомпонентный духовносоциальный 
феномен с преобладанием в нем православ
ной самоидентификации. Эти особенности 
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Современные общества, как правило, конфессионально неоднородны. И Беларусь не является 
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религиозность населения, деятельность религиозных институтов, события религиозной жизни, а также 
совокупность динамичных процессов, происходящих под влиянием религиозности и проявляющихся в 
религиозных формах. Чтобы оценить современную религиозную ситуацию в стране, необходим анализ 
количественных характеристик религиозных субъектов и конфессиональных направлений, которые 
составляют структуру религиозного пространства с различными сегментами.
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необходимо учитывать в сложившейся си
стеме государственноконфессиональных 
отношений, в которой важная роль при
надлежит реализации прав на свободу со
вести и свободу вероисповедания на основе 
соработничества государства и церкви [1, 
с. 68].

За период с 1988 по 2013 год, по данным 
социологических исследований, количество 
жителей нашей страны, заявивших о своей 
вере в Бога, увеличилось с 15 до 71,6 % , то 
есть в 4,7 раза. В этот же период произо
шли изменения и в ценностных ориентирах 
белорусского общества. Так, религия как 
жизненная ценность была очень важной 
для 12,3 % респондентов в 1990 году, 21,8 –  
в 1996, 12 – в 2000, 13,6 % – в 2008 году [2, 
с. 38]. В 2013 году на вопрос «Какие цен
ности для Вас являются главными в жиз
ни?» 29,0 % опрошенных ответили: «Вера 
в Бога». За этот же период произошли из
менения и в структуре религиозного про
странства Беларуси. Из 25 конфессий, ко
торые сегодня зарегистрированы в стране,  
17 активизировались после 1988 года. 

Наиболее интенсивный рост религио
зности наблюдался в Беларуси с 1988 по 
1996 год. На данном этапе появилось мно
жество новых конфессий, а существующие 
религиозные организации стали активно 
укреплять свои позиции за счет увеличения 
количества последователей и общин, число 
которых выросло почти втрое. С 1996 по 

2005 год темп роста количества общин зна
чительно снизился, а с 2006 года наблю
дается стабилизация конфессионального 
пространства. Число общин постепенно 
увеличивается только у православных 
(266 новых общин с 2006 года), католи
ков и некоторых протестантских конфес
сий [3].

Сложившаяся на сегодняшний день 
конфессиональная структура имеет яр
ко выраженный христианский характер. 
К христианству относятся 20 религиозных 
конфессий из 25, официально зарегистриро
ванных в стране. Христианские конфессии 
объединяют более 97 % зарегистрирован
ных религиозных общин. Самой многочис
ленной христианской конфессией является 
Белорусская православная церковь (БПЦ). 
Численность ее общин составляет более 
50 % от всех зарегистрированных общин 
христианских конфессий.

Ряд религиозных организаций действу
ют без государственной регистрации. Так, 
существуют группы верующих, принадле
жащих к «альтернативному православию», 
оппозиционному Русской православной 
церкви Московского патриархата. Они от
носятся к «серафимогеннадиевской» вет
ви Русской истинноправославной церкви 
(Русской катакомбной церкви), Русской 
православной церкви за границей (РПЦЗ), 
Белорусской автокефальной православ
ной церкви, «грекоправославному» на
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правлению и др. Параллельно с Союзом 
евангельских христианбаптистов (ЕХБ) 
действует Международный Союз Церк
вей ЕХБ, объединяющий около 30 общин, 
которые по религиозным убеждениям от
казываются от регистрации, проповедуют 
религиозный фундаментализм, выступают 
за неподконтрольность государственным 
органам. Нелегально действуют и около 
40 общин Христиан евангельской веры – 
«воронаевцев», лишь с 2007 года начался 
процесс регистрации некоторых из них в 
качестве автономных церквей Христиан 
веры евангельской (ХВЕ) «Спасение» [4,  
c. 328–329].

Достаточно непростой проблемой для 
религиозного пространства Беларуси явля
ется деятельность так называемых новых 
религиозных движений (НРД), многие из 
которых юридически не институционали
зированы, то есть не зарегистрированы на 
территории нашего государства в качестве 
религиозных. Сложность представляет как 
их идентификация и классификация, так и 
упорядочение деятельности и определение 
численности последователей. 

Типологию форм нетрадиционной рели
гиозности в стране предлагает белорусский 
исследователь В.А. Мартинович. Он считает, 
что ее можно представить шестью типами: 
секты и культы, клиентурные культы (но
вые религиозные движения), аудиторные 
культы (астрологи, маги, соответствующие 
издания и т.п.), а также оккультная среда 
общества (нетрадиционные религиоз
ные идеи и практики), внутрицерковное 
сектантство и сектоподобные группы [5, 
с. 5–31; 6, с. 51–69]. 

По состоянию на 1 января 2014 года в 
Беларуси насчитывалось около 500 орга
низаций и движений, относящихся только 
к сектам, культам и клиентурным культам. 
47 % НРД возникли в нашей стране, а 53 % 
мигрировали к нам изза рубежа [7]. За
частую они действуют непродолжительное 
время и сменяются другими группами.

В зависимости от содержания вероуче
ния сект, культов и клиентурных культов 
исследователь различает следующие 17 раз
новидностей: астрологические центры, 
движение нового мышления, коммерче
ские культы, неоязычество, НЛОкульты, 
НРД восточной ориентации, оккультно
мистические НРД, политические культы, 
псевдонаучные культы, псевдопсихологи

ческие НРД, псевдохристианские НРД, сата
низм, синкретические культы, спиритизм, 
утопические культы, христианские секты, 
центры экстрасенсорного воздействия, ма
гии и целительства [5, с. 32–48].

Данная классификация, прежде всего, 
высвечивает «размытость» новой религи
озности, ее крайнюю неоднородность и 
чрезвычайное многообразие проявлений. 
В связи с чем возникает проблема право
вого регулирования деятельности нетра
диционных религиозных организаций и 
движений, которые нередко действуют не 
столько как религиозные, сколько как ком
мерческие, культурнопросветительские, 
спортивнооздоровительные, молодежные 
и иные общественные структуры. 

Таким образом, сегмент зарегистриро
ванных конфессий религиозного простран
ства Беларуси представлен традиционными 
и нетрадиционными конфессиями. К тра
диционным относят религии, которые дли
тельное время существуют на территории 
Беларуси и оказали значимое влияние на 
становление духовной культуры и мента
литета населяющих ее народов, формиро
вание отечественной государственности. 
Нетрадиционные для Республики Бела
русь вероисповедания, непосредственно 
не связанные с длительным процессом 
формирования национальных традиций 
белорусского народа, главным образом раз
личные направления позднего протестан
тизма и новые религиозные объединения. 
Официально признан религиозный статус 
16 нетрадиционных направлений, которые 
включают «новые религиозные объедине
ния» (Международное общество Сознания 
Кришны, Бахаи и др.), монофизитство (Ар
мянская апостольская церковь), организа
ции раннего (пресвитерианское и рефор
матское течения кальвинизма) и позднего 
протестантизма [4, с. 329– 330].

Очевидно, что из 25 религиозных кон
фессий, зарегистрированных в Беларуси, 
только 9 могут быть отнесены к конфессиям, 
существующим длительный период време
ни на территории нашего государства. Это 
православие (с 992 г.), старообрядческая 
церковь (с XVII в.), католицизм (с XII в.), 
грекокатолическая церковь (с 1596 г.), ре
форматы и лютеране (с XVI в.), иудейская 
религия (с 1388 г.) и ислам (с 1397 г.). К кон
фессиям, закрепившимся на территории Бе
ларуси в конце XIX – первой трети XX века, 
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относятся неопротестантские направле
ния: евангельские христианебаптисты (с 
1880х годов) и пятидесятники – Христиа
не веры евангельской (ХВЕ) и Христиане 
веры апостольской (ХВА) (с 1920х годов),  
а также секта иеговистов (с 1920х годов) 
[5, с. 123]. 

В преамбуле Закона Республики Бела
русь «О свободе совести и религиозных 
организациях» (в редакции от 31 октября 
2002 года) в качестве конфессии, оказав
шей определяющую роль в историческом 
становлении и развитии духовных, куль
турных и государственных традиций бело
русского народа, признается Православная 
церковь. 

Необходимо отметить, что, несмотря на 
гетерогенность и подвижность религиозно
го пространства современной Беларуси, его 
можно представить в виде определенной 
стабильной структуры, в которой умест
но различать по историкокультурному и 
социальноправовому критериям религи
озное ядро и периферию. В качестве рели
гиозного ядра (религиозного основания) 
выступают традиционные конфессии. Серд
цевиной ядра религиозного пространства 
по праву является БПЦ. Все прочие кон
фессии, многие из которых могут быть от
несены к новым религиозным движениям, 
составляют периферию религиозного про
странства. 

Учитывая классификацию В.А. Мар
тиновича и способ социальноправовой 
институционализации, периферийные 
проявления религиозности можно предста
вить двумя сегментами, один из которых 
составляет легальные формы, а другой – со
ответственно нелегальные. Как одни, так 
и другие могут нести серьезную угрозу 
национальной безопасности. Например, 
белорусский исследователь В.М. Макаров 
установил, что, начиная еще с середины 
1990х годов, отмечается прогрессирую
щая тенденция роста числа призванных в 
Вооруженные Силы Республики Беларусь 
молодых людей, которые отказывались при
нимать военную присягу по религиозным 
убеждениям и, ввиду отсутствия закона 
об альтернативной службе, направлялись 
для ее прохождения в железнодорожные 
войска. Только в конце 1990х годов в них 
ежегодно проходили службу более 100 во
еннослужащих, не принявших военную 
присягу, в том числе: 28 % евангельских 

христианбаптистов; 60 % христиан веры 
евангельской – пятидесятников; 10 % хри
стиан полного евангелия; 2 % – адвентистов 
седьмого дня [8, с. 269]. 

В результате оптимизации организаци
онной структуры Вооруженных Сил с на
чала 2000х годов в Беларуси образовался 
избыток призывного контингента для про
хождения срочной военной службы. Соот
ветственно, резко уменьшилось количество 
направляемых в войска молодых людей, от
казывающихся принимать военную при
сягу по религиозным убеждениям (летом 
2003 года был лишь один призывник). 
Однако эта проблема вновь актуализиро
валась в последние годы. Так, за период с 
весны 2011 по осень 2013 года военнослу
жащих, не принявших военную присягу по 
религиозным убеждениям, было 264 че
ловека, в том числе: 18,1 % евангельских 
христианбаптистов; 71,5 % христиан веры 
евангельской – пятидесятников; 6,4 % хри
стиан веры апостольской; 3 % адвентистов 
седьмого дня; 1 % свидетелей иеговы.

Кроме этого, необходимо учитывать, что 
в рамках реализации концепции террито
риальной обороны и в связи с введением 
нового вида службы в резерве, вопросы во
енной безопасности как никогда связаны 
с готовностью граждан нашей страны за
щищать свое Отечество. Поэтому активное 
распространение пацифистских настрое
ний напрямую связано с нанесением ущер
ба национальной безопасности Республики 
Беларусь. 

  Митрополит Минский 
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Благовещения 
Пресвятой Богородицы 
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Белорусские исследователи Л.Е. Земля
ков и В.В. Старостенко пришли к выводу, 
что особого внимания в контексте обеспе
чения национальной безопасности требуют 
и особенности конфессиональной жизни 
Беларуси. Одна из главных состоит в том, 
что управляющие центры многих религиоз
ных объединений страны находятся вне ее 
государственных границ. Они могут быть 
интегрированы с политическими струк
турами зарубежных стран и выполнять 
функции ретрансляторов соответствую
щей идеологии. Тем самым деятельность 
контролируемых ими религиозных объе
динений может вступать в противоречие с 
государственными интересами Республики 
Беларусь, создавать угрозы для националь
ного суверенитета, самосознания и культу
ры белорусского народа [4, с. 382].

В белорусском законодательстве нет 
понятия «секта», но сект от этого в стране 
меньше не становится. Религиозные секты у 
нас регистрируются совершенно свободно, 
но чаще всего под видом общественных ор
ганизаций. Причем существуют и религиоз
ные секты деструктивной направленности. 
Их деятельность отличается тем, что они 
не просто проповедуют (то есть излагают и 
объясняют) свое учение, а пытаются актив
но вмешиваться в личную жизнь человека, 
воздействовать на его сознание, психиче
ское и физическое состояние. 

Возможными последствиями деятель
ности деструктивных религиозных органи
заций могут быть:

– разрушительное влияние на сознание, 
вызывающее психические расстройства 
большинства членов секты, что приводит 
к высокой вероятности агрессивных дей
ствий с их стороны в состоянии психиче
ской невменяемости;

– установление четкой грани между 
теми, кто имеет право на существование 
(члены секты), и теми, кто такого права 
не имеет (все остальные). Это настраива
ет членов секты на готовность принести в 
жертву ради достижения цели своей секты 
любое количество иноверцев;

– заведомое оправдание члена секты за 
любое преступление, совершенное ради 
своей организации;

– принуждение к беспрекословному 
подчинению членов секты ее лидерам, за
прет на любую критику всего, что связано 
с учением секты;

– внедрение в сознание сектантов 
прин ципа «удвоения», позволяющего из
бежать комплекса вины за совершаемые 
преступления и оправдать любые свои (и 
других членов секты и лидеров) действия, 
совершаемые во имя «правильных идей», 
а также подготовить человека к практиче
ски бесконфликтному принятию решения 
о самоубийстве;

– полное нарушение идентичности: по
сле психологической обработки человек 
становится уже совсем другой личностью, 
при этом оказываются разорванными все 
привязанности вне секты.

В ряде деструктивных религиозных ор
ганизаций для воздействия на сознание 
применяются специальные наркотические 
средства.

Очевидно, что в целях обеспечения на
циональной безопасности нельзя допустить 
осуществления негативного влияния на 
состояние духовных основ белорусского 
общества. Ведь при недостаточном вни
мании к данным вопросам можно ожидать 
создания в лице религиозного сектантства, 
имеющего антигосударственный характер, 
мощного потенциального рычага давления 
на власть; образования взаимосвязанной 
сети некоторых нетрадиционных религиоз
ных организаций для сбора разведыватель
ной информации; попыток установления 
контроля за деятельностью государствен
ных чиновников со стороны руководителей 
ряда нетрадиционных религиозных орга
низаций.

Необходимо помнить, что попавший 
под духовное влияние деструктивной сек
ты человек далеко не всегда чувствует 
свою несвободу. У него создается иллюзия 
«правильного выбора», для достижения 
которой используются специальные пси
хотехники.

Как видим, влияние религиозной ситуа
ции на социальнополитическую стабиль
ность общества во многом зависит, прежде 
всего, от параметров и состояния религиоз
ного ядра. В этой связи большое значение 
приобретает взаимодействие государства с 
традиционными конфессиями (особенно с 
самой многочисленной – БПЦ) и отноше
ния между ними, которые должны иметь 
четко отлаженный механизм. 

Некоторые отечественные и зарубеж
ные исследователи поднимают вопрос о ра
венстве конфессий. Полагаем, что, исходя 
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из социальнополитической ситуации в на
шей стране, нам необходимо взять за осно
ву точку зрения белорусского исследователя 
В.А. Тепловой, которая отмечает: «Государ
ство должно обеспечить право личности на 
свободный выбор вероисповедания и сво
бодного отправления религиозного культа. 
Оно должно обеспечивать юридическое ра
венство религий и конфессий перед зако
ном (равноправие), но при этом учитывать 
культурноисторическую неравнозначность 
религиозных конфессий. Используя снятие 
запрета на религиозную пропаганду, в на
шу страну устремились сотни и тысячи 
иностранных миссионеров, гуру, мессий и 
т.п., которые первое время практически не 
встречали никакого сопротивления, при
крываясь принципом равенства религий. 
Но равенство религий может быть только в 
юридическом смысле (равенство перед за
коном или равноправие). Но не может быть 
равенства в культурноисторическом смыс
ле (в смысле равнозначности), ибо очевид
но, что наибольший вклад в формирование 
культуры, образа жизни, государственности 
нашего народа внесло Православие» [9]. 

Учитывая структуру сегмента тради
ционных конфессий, вполне обоснован 
выбор государства в пользу подписания 
Соглашения о сотрудничестве между Рес
публикой Беларусь и БПЦ. Документ был 
подписан в 2003 году, но он нисколько не 
умаляет свободы вероисповедания пред
ставителей других конфессий и не создает 
дополнительных юридических ограниче
ний для деятельности иных религиозных 
организаций. Представляется, что такое 
соглашение, вопервых, демонстрирует оза
боченность государства нравственным со
стоянием общества и стабилизацией меж
конфессиональных отношений (поскольку 
государство обращается за поддержкой и 
помощью к религиозным институтам), а во
вторых, возлагает часть ответственности за 
общественную нравственность и межкон
фессиональный мир на православие. БПЦ 
рассматривается государством не как при
вилегированная конфессия, а как религиоз
ный субъект, способный оказать реальное 
созидательное и стабилизирующее влияние 
на общество. Осознание именно такой на
правленности сотрудничества государства 
и БПЦ является чрезвычайно важным как 
для государственных институтов и ру
ководителей, так и для общин и лидеров 
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БПЦ и других религиозных организаций. 
Факт такого взаимодействия государства 
и церкви означает, прежде всего, наличие 
внутри самого религиозного пространства 
конструктивного субъекта, обладающего 
мощным ресурсом для сотрудничества.

Таким образом, религиозная ситуация 
в современной Беларуси за последние чет
верть века претерпела существенные из
менения в сторону значительного роста 
количества и многообразия религиозных 
конфессий, направлений, субъектов и спо
собов их проявления. Вместе с тем необхо
димо отличать реальную свободу совести 
от надуманных по своей сути лозунгов об 
«абсолютной религиозной свободе», «пра
вах религиозных организаций», за которы
ми часто кроется стратегия, направленная 
на разрушение конфессионального мира и 
стабильности в стране. 

Знание характеристик религиозных  
субъектов, осуществляющих свою деятель
ность в Республике Беларусь, контроль над 
ними, а также сохранение сложившейся на 
современном этапе структуры и состава сег
мента традиционных конфессий, безусловно, 
являются важной составной частью укреп
ления национальной безопасности. 
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