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Важность и ценность религии заключе-
на, прежде всего, в ее нравственных за-

поведях и нормах, установках и запретах. 
Вера в Бога всегда помогала людям быть 
вместе ради общего дела. Для многих она 
была смыслом жизни, надеждой и опорой 
в трудные времена. Религия и сегодня яв-

ляется для белорусов значимым этическим 
фактором и важным источником морально-
нравственных идеалов. В различных со-
циальных слоях и группах белорусского 
общества растет глубинная потребность 
в христианских духовных ценностях, в их 
постоянном постижении и осмыслении. От-
веты на эти запросы дает именно религия. 
Заботясь о развитии личности, она никогда 
не забывает о главном, что выделяет чело-
века из окружающего мира, – его духовной 
и нравственной составляющей. Именно 
душа человека, его возможность свободно 
выбирать между добром и злом являются 
отличительными свойствами Божествен-
ного творения. Религия помогает обрести 
внутреннюю целостность личности, кре-
пость семьи и общественных отношений. 
Белорусское государство и религиозные 
конфессии, не подменяя друг друга, многое 
делают для духовного совершенствования 
общества и народа. Открываются новые 
храмы и монастыри, куда люди приходят с 
радостями, бедами и скорбями, но все мень-
ше в их душах безысходности, все чаще они 
готовы потрудиться ради дела церковного 
и мирского, ради воспитания нынешнего и 
будущего поколений. Соединение усилий 
конфессий и общественности помогает со-
хранять и приумножать великое наследие 
предков. 

Вера в человеческом 
измерении
Социологические модели верующих
1025 лет назад произошло событие, историческую значимость которого невозможно переоценить 
и в настоящее время. Великий князь киевский Владимир, тысячи жителей столицы древнерусского 
государства были крещены в водах Днепра. Эта дата, отмеченная в древнейшей русской летописи 
«Повесть временных лет», является годом принятия Киевской Русью христианства. Крещение 
Руси явилось не только судьбоносным событием для белорусского народа, но и предопределило 
цивилизационный вектор развития многих государств. с 988 года христианство стало государственной 
религией Руси, а православная церковь – ведущим социальным институтом. 
с давних времен религия играет огромную роль в жизни белорусского общества. Конфессиональный 
фактор существенно влияет на социально-культурное развитие социумов, на государственные и 
межнациональные отношения, политику и экономику, семью и общество.
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Вопросы государственно-церковных от-
ношений регулируются Законом Республи-
ки Беларусь «О свободе совести и религиоз-
ных организациях». В преамбуле докумен-
та подчеркнута историческая значимость 
традиционных для страны религий. Так, 
например, отмечена определяющая роль 
православной церкви в становлении духов-
ных, культурных и нравственных традиций 
белорусского народа; вклад и развитие ду-
ховной культуры католической церкви на 
территории Беларуси; неотделимость от об-
щей истории евангелическо-лютеранской 
церкви, иудаизма и ислама.

Являясь основой конфессионального 
мира и стабильности, используя свой бо-
гатый многовековой опыт духовного слу-
жения, Белорусская православная церковь 
формирует у людей высокие гражданские 
и нравственные качества. Разумеется, Цер-
ковь, в первую очередь, богочеловеческий 
институт, главная задача которого – забота 
о вечном спасении нашей души. Но она не 
может оставаться безучастной и к земной 
стороне человеческого бытия. Иерархи, 
указывая на нравственные огрехи, ошибки 
и упущения власти, всегда поддерживают 
богоугодные дела, которые претворяются 
в жизнь в государстве. Одним из ключевых 
императивов современного белорусского 
общества является обеспечение принципов 
милосердия и социальной справедливости. 
Именно православная церковь, а не поли-
тические партии или другие институты 
гражданского общества пытается эффек-
тивно решать эту проблему на всех уров-
нях. То же можно сказать и о проповеди 
бескорыстия и сострадания к ближним, 
толерантности и солидарности. Белорус-
ские общество и государство особо ценят 
общепризнанный авторитет православия, 
высокое доверие православных иерархов, 
к слову которых прислушиваются миллио-
ны соотечественников. Их патриотическая 
и нравственная позиция поддерживается 
подавляющим большинством граждан 
Беларуси. По данным социологического 
мониторинга, проводимого Институтом 
социологии НАН Беларуси с 1990 года, 
православная церковь стабильно занимает 
второе место в рейтинге доверия основных 
социальных институтов страны после гла-
вы государства. 

Как неоднократно подчеркивал Прези-
дент Беларуси, в том, что на белорусской 

земле не упала ни одна капля крови в меж-
национальных и межконфессиональных 
конфликтах, огромная заслуга православия. 
Александр Лукашенко отмечал, что основой 
духовно-нравственного развития белорус-
ского общества являются православные 
ценности. Как результат, в Беларуси процесс 
сотрудничества православия и государства 
идет прогрессирующими темпами. Десять 
лет назад было подписано Соглашение о со-
трудничестве между правительством Респу-
блики Беларусь и Белорусской православной 
церковью. Данное Соглашение отражает 
конституционные нормы взаимоотношений 
государства и Церкви, соответствует граж-
данскому законодательству страны. Оно 
полностью отвечает интересам белорусского 
народа и не ущемляет ни одну из конфессий, 
а также граждан республики на свободу со-
вести и свободу вероисповедания.

В Беларуси православная церковь стано-
вится все более важным жизненным камер-
тоном выбора целей и стремлений многих 
людей, именно она детерминирует систему 
жизненных ориентиров, формирует в обще-
ственном сознании комплекс морально-
нравственных норм и принципов. Среди 
них такие, как патриотизм, любовь к Оте-
честву, героизм, нравственная целостность, 
сила духа, верность, долг, ответственность, 
трудолюбие, творчество, преданность, честь, 
достоинство, солидарность, доверчивость, 
самопожертвование, уважительность и т.д.

Беларусь как светское демократическое 
государство считает Церковь одним из важ-
нейших социальных институтов, сохраняю-

	Во время встречи 
Президента Беларуси 
Александра Лукашенко 
с Патриархом 
Московским и всея 
Руси Кириллом и 
предстоятелями 
поместных 
православных 
церквей. 2013 год
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щих духовные и культурные ценности бело-
русского народа. Церкви гарантируется сво-
бода внутренней организации, исполнения 
культовых обрядов и иных видов деятель-
ности, а также право церковной юрисдик-
ции на своей канонической территории в 
рамках законодательства Республики Бе-
ларусь. С другой стороны, Церковью при-
знается роль белорусского государства как 
гаранта сохранения духовных и культурных 
традиций народа, в том числе, исторически 
сформировавшихся под ее влиянием. От-
ношение Церкви к государству базируется 
на принципе уважения к нему как соци-
альному институту, призванному обеспе-
чивать общественный порядок, защищать 
национальные интересы и нравственность, 
охранять духовные и культурные ценности 
белорусского народа.

Среднесоциологический 
православный, католик, 

протестант

В современном глобальном мире, ха-
рактеризующемся неопределенностями и 
турбулентностью, разрывами и нелиней-
ностью развития социальных процессов, 
обострением отношений между секулярной 
культурой и религией важно при помощи 
научных методологий отслеживать разви-
тие конфессиональных отношений. Необхо-
димо эмпирическими методами выявлять 
принципиальные аспекты, связанные с 
функционированием религии в обществе, 
без учета которых нереально ее дальней-
шее исследование. Например, очень часто 
социальные проблемы приобретают поли-
тический резонанс как результат наделения 
их религиозными смыслами.

Проводя социологический мониторинг 
социально-политической ситуации в стра-
не, Институт социологии НАН Беларуси 
постоянно включает в анкету вопрос «Кто 
(что) помогает бороться и справляться с 
жизненными проблемами и сложностя-
ми?» Как показали результаты очередно-
го этапа социологического исследования, 
проведенного в мае – июне 2013 года, на 
первом месте в рейтинге доверия находит-
ся семья, на втором – жизненный опыт, на 
третьем – деньги. Шестое место занимает 
вера в Бога. По мнению многих жителей 
страны, искренняя вера способна помочь 
человеку стать благородным и справедли-

вым, честным и милосердным, очистить его 
от нравственных грехов и пороков.

Результаты проведенного социологиче-
ского мониторинга свидетельствуют о том, 
что в настоящее время с православием ото-
ждествляют себя 80 % граждан Беларуси, 
католицизмом – 8,5 %, протестантизмом – 
0,6 %. Почти половина (43,6 %) респонден-
тов считает, что выстоять в сложнейших си-
туациях им помогает именно вера в Бога. 
Чуть менее четверти опрошенных убежде-
ны, что она помогает им во всех случаях, 
шестая часть – в большинстве ситуаций, 
пятая часть – только в некоторых случаях. 

Есть вопросы, на которые нет четких и 
конкретных ответов. Например, является ли 
верующим тот человек, который не ходит в 
храм, не может отличить Новый завет от Вет-
хого, не знает своего священника, не соблю-
дает предписаний конфессии, не молится, не 
постится, не читает Евангелия, никогда не 
причащался? Все ли респонденты, которые 
причисляют себя к православным или като-
ликам, являются истинно верующими людь-
ми? Если да, то почему так много разводов и 
брошенных детей, пьяниц и наркоманов? 

Внести определенную ясность мы по-
пытались, создав четыре социологические 
модели – православного, католика, проте-
станта и истинно верующего человека.

Прежде всего отметим, что вера имеет 
«женское лицо». Как показывают исследо-
вания, если брать по половому признаку, то 
среди тех, кто причисляет себя к различным 
конфессиям, больше всего женщин. Среди 
православных их 56,7 %, среди католиков – 
52,9 %, протестантов – 52,0 %. Это, в прин-
ципе, и не удивительно, так как в Беларуси 
женщин больше.

Первые места по возрасту среди право-
славных занимают две возрастные группы – 
30–39 лет и 40–49 лет. В каждой примерно 
по пятой части граждан. Место лидера сре-
ди католиков и протестантов удерживает 
возрастная группа 20–29 лет. В них соответ-
ственно 20,8 и 31,1 % респондентов. Анализ 
показывает, что протестанты – самая мо-
лодая из этих трех крупнейших конфессий 
страны.

Среднесоциологический православный 
и католик имеет среднее специальное об-
разование, протестант – среднее общее об-
разование.

Треть представителей этих конфессий 
интересуются политическими событиями, 
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происходящими в нашей стране, причем 
православные проявляют значительно боль-
ший интерес, чем представители других 
вероисповеданий. Однако их конкретное 
участие в политической жизни белорусско-
го государства заключается, прежде всего, 
в том, что и православные, и католики, и 
протестанты с помощью средств массовой 
информации внимательно следят за поли-
тическими процессами и участвуют в пар-
ламентских и президентских выборах. 

Девять из десяти православных и като-
ликов основную информацию получают 
при помощи телевидения, тогда как для 
более молодых протестантов основной ис-
точник информации – Интернет.

Если бы в настоящее время проводил-
ся референдум по вступлению Республики 
Беларусь в Европейский союз, то более по-
ловины ответивших представителей всех 
конфессий поддержали бы этот процесс. 
В то же время респондентами было выска-
зано негативное отношение к вступлению 
нашей страны в НАТО.

Только пятая часть православных и ка-
толиков выступают за разгосударствление 
госсобственности, значительно меньше 
протестантов поддерживают этот экономи-
ческий процесс. То же самое можно сказать 
и о введении частной собственности на зем-
лю. Возникает вопрос: а где же знаменитая 
протестантская этика Макса Вебера?

Самый высокий уровень доверия в 
стране среди трех конфессий наблюдается 
у православной церкви (второе место по-
сле Президента Беларуси). В то же время 

ей доверяют только 68,9 %, считающих 
себя православными, 59,7 % – католиков, 
10 % – протестантов, тогда как католической 
церкви соответственно – 26,6 %, 76,6 % и 
10 %. Самый высокий – стопроцентный – 
уровень доверия продемонстрировали про-
тестанты к своей протестантской церкви, 
которой доверяют также 7,7 % православ-
ных, 6,2 % – католиков.

Собранные эмпирические материалы 
заставляют задуматься о многих субъек-
тивных и объективных процессах, проис-
ходящих в религиозной среде. Православ-
ные и католики считают себя таковыми от 
рождения, а вот протестантами становятся 
в результате долгих и глубоких размышле-
ний. Это отношение к своей конфессии они, 
как правило, проносят через всю жизнь.

Очень важными для понимания, все ли 
причисляющие себя к конкретным конфес-
сиям верующие, являются ответы на во-
прос социологической анкеты «Что (кто) 
помогает Вам справляться с жизненными 
проблемами?» Как оказалось, только 41,1 % 
респондентов, считающих себя православ-
ными, убеждены, что вера в Бога помогает 
им во всех или большинстве сложных жиз-
ненных ситуаций. Так же ответили 66,3 % 
считающих себя католиками, 100 % – про-
тестантами. 

Социологическая модель 
истинно верующего

Факторный анализ результатов социо-
логических исследований показывает, что 

	Участники 
международной 
научной конференции 
«Крещение Руси в 
судьбах народов 
Беларуси, России 
и Украины: выбор 
цивилизационного 
пути». 2013 год
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далеко не все считающие себя православ-
ными, католиками или протестантами яв-
ляются верующими. Для современного че-
ловека утверждать, что «я православный» 
или «я католик» совершенно не означает 
«верить в Бога». Причисляя себя к опреде-
ленной конфессии, он может иметь в виду 
приверженность ее традициям, этническую 
идентичность, объединение с группой еди-
номышленников – «своих» в противовес 
«чужим» [1; 2]. Так кто же является истинно 
верующим? Ответить на этот вопрос помо-
гают социологические модели.

Пол среднесоциологического белорус-
ского истинно верующего – женский. Сре-
ди верующих страны женщины составляют 
69,5 %. Тем не менее приходы давно уже не 
держатся «на бабушках в белых платочках», 
и социологическая модель современного 
истинно верующего белоруса очень далека 
от привычных стереотипов. Действительно, 
четверть верующих в Беларуси – в возрасте 
70 лет и старше. Вместе с тем около трети 
живущих с верой в Бога находятся в самом 
оптимистическом и работоспособном воз-
расте – 30–49 лет. И число их остается при-
мерно на одном и том же уровне. Поэтому 
трудно согласиться с теми, кто утверждает, 
что паства стареет. 

Верующие люди имеют, как правило, 
среднее и среднее специальное образова-
ние. Много среди них и людей с высшим 
образованием, есть и научные работники, 
преподаватели вузов. Половина верующих – 
женаты и замужем, четверть – вдовы или 
вдовцы. Но это так называемая эмпириче-

ская оценка истинно верующего человека. 
А что о нем можно сказать с моральной 
точки зрения? 

Истинно верующий человек – это тот, 
кто ясно понимает, что цель жизни – спа-
сение в вере. Он соизмеряет свои мысли и 
поступки с Евангелием и Священным Писа-
нием, хранимым Церковью. Для верующего 
человека христианство – норма жизни, пост 
для него не просто ограничение рациона 
питания, а время покаяния в своих грехах, 
радостных размышлений о прекрасном, 
творческой и духовной жизни. Церковные 
праздники для него не просто торжество, 
а событие, имеющее прямое отношение к 
Промыслу Божию по спасению человека и к 
нему самому. Истинно верующий человек – 
это тот, кто ощущает себя истинным сыном 
Церкви, для кого всякое отдаление от Церк-
ви мучительно, трагично и губительно, так 
как без нее ему трудно спасти свою душу, 
противостоять пороку и не быть затянутым 
в пучину греха [3; 4].

Истинно верующие уверенно отстаива-
ют свои взгляды, стараясь доказать, что их 
вера истинна. И никакие увещевания или 
возражения не способны отвернуть их от 
Бога. Они никогда не говорят: Бог у меня в 
душе, поэтому в храм Божий ходить не обя-
зательно. Считая, что если в душе человека 
есть Бог, то он будет постоянно стремиться 
туда, где говорят о Всевышнем, славят Его 
имя, находятся Его изображения, где Его 
особое присутствие и благодать. Истинно 
верующие люди стремятся жить так, как ве-
лит Бог. Нарушая церковные предписания, 
верующий человек прекрасно понимает, 
что поступает не просто неправильно, он 
этим обедняет свою жизнь [3; 4].

О вере в Бога можно сказать словами 
апостола Иакова: «Вера без дел мертва». 
Истинная вера непосредственно влияет 
на служебные и личные отношения. Они 
становятся ярче, глубже и ответственнее. 
Верующие люди в целом удовлетворены 
своей работой и занимаемой должностью, 
рабочим местом и условиями труда, режи-
мом работы и уровнем профессиональной 
подготовки. Как правило, не склонны ме-
нять место работы и профессию, стараются 
жить по средствам. В случае возникновения 
каких-то проблем намерены работать еще 
более упорно, чтобы приносить пользу се-
мье, предприятию и государству. Примерно 
у двух третей верующих материальное по-

	На Божественную 
литургию под 
открытым небом 
в центре Минска 
собрались тысячи 
людей. 2013 год
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ложение семьи среднее, у пятой части – хо-
рошее или скорее хорошее. Есть верующие и 
с очень хорошим уровнем доходов. В основ-
ном это не униженные и оскорбленные 
люди, как любят представлять некоторые 
«теоретики», а гармонично вписывающиеся 
в современное общество граждане [3; 4]. 

Верующие люди – основа стабильности 
и безопасности белорусского общества. Как 
показывают социологические исследова-
ния, они любят свою Родину и уважают 
труд, законопослушны и дисциплиниро-
ванны, не намерены принимать участие в 
антизаконных мероприятиях, несанкцио-
нированных митингах, забастовках или 
голодовках. В целом они более терпимы, 
смиренны перед превратностями судьбы 
и больше склонны к патерналистским мо-
делям поведения.

Истинно верующие люди испытывают 
естественную потребность в сверхценном, 
священном, сакральном. Среди моральных 
ценностей у них на первом месте находятся 
семья и вера, живут они ради Бога, детей и 
семьи. Как правило, нет у них разводов, они 
не бросают детей, среди них вряд ли встре-
тишь алкоголиков и наркоманов. Ничего не 
желают слышать верующие и об однополых 
браках [3; 4]. 

Крайне важной они считают и свою 
миссию: сделать так, чтобы как можно 
больше людей нашло дорогу к Храму. Две 
трети жителей Беларуси убеждены, что со-
временному человеку нужна религия: по 
мнению 32,1 % она способствует нравствен-
ному улучшению людей, 25,8 % – помога-
ет сохранить культуру и традиции народа, 
объединяет людей, 22,4 % – дает человеку 
утешение и смирение, 16,8 % – помогает 
найти смысл жизни. 

Как исследователь, изучающий пробле-
мы, связанные с истинной верой людей в 
Бога, считаю, что на основе христианских 
ценностей важно создать эффективную си-
стему обучения, которая имела бы нераз-
рывную связь с воспитанием и представля-
ла бы основу формирования национальной 
элиты. В учебных заведениях должны вос-
питывать настоящих носителей духовных 
и культурных ценностей белорусского на-
рода, глубоко знающих и трепетно отно-
сящихся к своей истории, вере и культуре. 
Церковь привносит нравственный элемент 
в молодежную среду. И чем меньше различ-
ных пороков (наркомании, алкоголизма, 
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распущенности) будет проникать в моло-
дежную среду, тем лучше будет для всего 
нашего общества. В современных условиях 
Церковь могла бы занимать более наступа-
тельную позицию и открыто поддерживать 
социально менее защищенные категории 
населения. Каждый нуждающийся должен 
получить духовную помощь от Церкви, будь 
то в детском доме, больнице, домах преста-
релых и так далее. Тогда не зарастет дорога 
к храму Божьему, а Вера навсегда поселится 
в сердцах и душах людей.

Некоторые ученые утверждают, что в 
Беларуси и так почти все люди верующие, 
и заявляют, что общество переживает ре-
лигиозный бум. Однако, по нашим данным, 
истинно верующих в стране около 6–8 %, 
тогда как в царской России было примерно 
8–10 % воцерковленных [1; 3; 5].

Пока представляется достаточно про-
блематичным найти с помощью научного 
анализа причины, мешающие многим лю-
дям на пути к Храму. В то же время необ-
ходимо постоянно проводить социологиче-
ские исследования по наиболее актуальным 
конфессиональным проблемам, искать от-
веты на стоящие перед белорусским обще-
ством вопросы. Социология дает нужную и 
интересную информацию как для властей 
предер жащих, так и для простых людей. 
Очень важно ее проанализировать и, как 
говорили наши предки, «для дела употре-
бить».

Прекрасное будущее нашей страны, по 
мне нию подавляющего большинства рес-
пондентов, возможно лишь в контексте сле-
дования традициям христианской культуры, 
что, конечно, не исключает возможности 
использования передового мирового опыта, 
при условии его адаптации к белорусским 
социально-культурным реалиям.
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