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1 Религия как социокультурное явление. Религиозная 
ситуация в Беларуси 

 
1.1 Религия как тип мировоззрения, как социальный институт, 

как организационное образование  
      
Слово «религия» означает дословно – благочестие, набожность, святы-

ня. Религия – совокупность духовных представлений, основанных на вере в 
существование Бога или богов, в сверхъестественные силы, а также соответ-
ствующее поведение и специфические действия (культ) ее сторонников. 
С точки зрения социологов, религией называется особая система верований 
и ритуалов, с помощью которых определенная группа людей объясняет и ре-
агирует на то, что находит сверхъестественным и священным. 

Универсальной формой духовной жизни первобытных людей явля-
ется мифология. Это основная форма мировоззрения народов на древней-
шей ступени развития. Мифы имели место у всех народов мира. В духов-
ной жизни первобытного общества мифология доминировала, выступала 
как универсальная форма общественного сознания. В первобытном обще-
стве культурно-творческие процессы были органически вплетены в про-
цессы добывания средств существования. С этим связана особенность дан-
ной культуры – первобытный  синкретизм, т. е. её нерасчлененность на от-
дельные формы. Все стороны духовной культуры находятся  в синтезе и 
они настолько переплетены, что только условно можно говорить отдельно 
об мифологических и магических представлениях. В области социальных 
отношений господствовал родовой строй. Первые предрелигиозные веро-
вания существовали в форме анимизма, тотемизма, фетишизма и магии. 
Религия – один из социально-исторических типов мировоззрения. С разви-
тием человеческого общества связано появление и развитие религии. 

Простейшие формы религиозных верований имели место уже  
40 тыс. лет назад, когда появился человек разумный. Тотемизм («род» на 
языке индейцев) – вера в существование сверхъестественной связи через 
родство между человеческим родом и животным или растением, которые 
являются тотемом. Животное или растение считались предками людей, от 
которых магическим способом зависит существование рода и каждого че-
ловека. Фетишизм («идол», «талисман» от фр. слова) – это поклонение 
неодушевленным предметам, которым приписываются сверхъестествен-
ные свойства, способность защищать, предохранять, исцелять человека. 
Фетишем мог стать любой природный предмет (камень, дерево и т. п.) или 
предметы, специально изготовленные для этих целей в виде идолов, аму-
летов. В них видели опредмеченных носителей сверхъестественного мо-
гущества, которое приписывалось миру духов, предков, тотемов. 
    Анимизм (от лат. «душа», «дух») – вера в существование духов, оду-
хотворение различных сил природы, животных, растений, а также неоду-
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шевленных предметов, наделение их разумом и сверхъестественной силой. 
В этот период зарождаются представления о душе и её бессмертии. 
      Магия – обряды, призванные сверхъестественным путем воздейство-
вать на мир (явления природы, людей и духов). Она представляет собой 
совокупность разнообразных символических процедур, в которых за физи-
ческими действиями (жестами, манипуляциями с вещами, словесными за-
клинаниями) скрывается духовное, мистическое содержание. У охотников 
и рыболовов эпохи неолита особенно в северных тундрах и лесах был рас-
пространен шаманизм. Целитель и заклинатель шаман с помощью своих 
ритуалов посредничал между духами и людьми. Кроме того, существовало 
понятие «табу», связанное с первобытной культурой (строгий категориче-
ский знаковый запрет на особо выделенные предметы, действия и слова, 
нарушение которых влечет за собою строгое наказание со стороны данного 
коллектива, причем даже  сам ослушник может сурово себя наказать). Как 
отклик этого, сохранились своеобразные табу в современных религиях: 
пост у христиан, священные животные в индуизме, кошерная кухня в 
иудаизме. Первоначальные формы религии частично сохраняются и сей-
час. Часть из них была включена в оформившиеся гораздо позже религии, 
часть считается предрассудками и суевериями. Так, крест и иконы в хри-
стианстве и «черный камень» в исламе – обращение к фетишизму. Запрет 
определенной еды, тельное  искусство, танец, пение, изображение святого 
духа у христиан в виде голубя – наследие тотемизма. Вера в домовых, ан-
гелов, нечистую силу сохранилась со времен анимизма. Магические дей-
ствия лежали в основе культовой практики всех религий. 
      Типология религий: 

– древние религии – религии, существовавшие в давние времена и к 
настоящему времени ставшие достоянием истории. К ним относятся веро-
вания, бытовавшие у народов в эпоху Древней истории. Это, например, та-
кие религии, как древнеегипетская, древнегреческая, древнеримская и т. д. 

Все древние религии были политеистическими, их называют также 
языческими; 

– национальные религии – это религии, являющиеся специфичными 
для национальной культуры определенного народа. Такие религии в зна-
чительной степени определяют особенности быта, поведения, народных 
обычаев; 

– мировые религии, в отличие от национальных, возникнув первона-
чально в культуре какого-то одного народа, затем распространились по 
всему миру и вошли в национальные культуры многих народов в различ-
ных регионах земли. Это буддизм, христианство и ислам. 

Национальные и мировые религии называют традиционными. Они 
возникли столетия назад и имеют многовековую историю. 
        Религия и философия. Религия – форма мировоззрения, основанная 
на вере в наличие сверхъестественных сил, которые влияют на жизнь че-
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ловека и окружающий мир. Для религиозного мировоззрения характерна 
чувственная, образно-эмоциональная (а не рациональная) форма восприя-
тия окружающей действительности. Философия – особый, научно-теорети-
ческий тип мировоззрения. Философское мировоззрение отличается от ре-
лигиозного и мифологического тем, что оно основано на знании (а не на 
вере либо вымысле), рефлексивно (имеет место обращенность мысли на 
саму себя), логично (имеет внутреннее единство и систему), опирается на 
четкие понятия и категории. Философия представляет собой высший уро-
вень и вид мировоззрения, отличающийся рациональностью, системно-
стью, логикой и теоретической оформленностью. 

Религия и наука. Наука предстает в качестве одной из форм обще-
ственного сознания, возникшей на определенном этапе человеческой исто-
рии; при этом главной задачей науки является выработка обобщающего 
теоретического знания. В то время как религия основана на вере в сверхъ-
естественное, наука создает систему достоверного знания, которое, в силу 
своего внеличностного характера, может быть использовано как во благо, 
так и во зло. И религия, и наука выполняют гносеологическую функцию. 
Они подчиняют себе различные сферы культуры и оказывают влияние на 
духовно-познавательную сферу жизни человека. 

Религия и мораль.  равственное содержание мировых религий. От-
ношение к святыне как способ утверждения моральных истин, понятие 
святости в религиозной и светской интерпретации. 

Религия и искусство. Во взаимодействии с искусством религия об-
ращается к духовной жизни человека и по-своему интерпретирует смысл и 
цели человеческого бытия. Искусство и религия отражают мир в форме 
художественных образов.  
     Для первобытной культуры характерна нерасчлененность обществен-
ного сознания, поэтому в древности религиозные верования были слиты с 
первобытным искусством и моралью. Огромное влияние религия оказала 
на античную культуру, одним из элементов которой выступила  древнегре-
ческая мифология. Кроме того, древнегреческие мифы послужили почвой 
для возникновения античного театра. Древнегреческая мифология и биб-
лейские мифы нашли отражение в культуре многих европейских народов. 
Религия оказала большое влияние и на художественную литературу раз-
ных стран и народов. Интересно деление религий М. Вебером на основе 
сравнительно-исторического анализа. Он выделил три типа их отношения 
к миру. Первый тип – это религии приспособления к миру. К ним относят-
ся конфуцианство и даосизм, возникшие в Китае. Второй тип – религии 
бегства от мира. Таковы индуизм и буддизм, родившиеся в Индии. Третий 
тип – религии овладения миром. Религиями этого типа являются иудаизм и 
христианство, которые вышли с Ближнего Востока и распространились по 
всему миру. Каждый из этих типов религии по-своему выполняет «мир-
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скую» функцию. Но все они выступают как духовная сила, направленная 
на создание и поддержку общественного порядка. 
       Религия – сложное социальное явление, имеющее разнообразие 
форм, культов, функций, методов воздействия на социальную жизнь. Од-
нако, какой бы ни была религиозная система, она обязательно имеет сход-
ство с другими религиозными системами. Каковы же характерные компо-
ненты имеет каждая религия, что делает сходство всех религиозных си-
стем? Во – первых, это сходство заключается в вере, в необходимости со-
блюдать религиозные обряды верующими, в связях с личностью и обще-
ством  в целом. Во-вторых, религия представляет собой систему ритуалов 
и обрядов, которые составляют сущность религиозного культа. Таким об-
разом, второй религиозный компонент – культовый. В-третьих, любая ре-
лигия представляет собой совокупность правил поведения (заповедей), ко-
торых должен придерживаться верующий человек.  Это – нормативный 
компонент. В-четвертых, это организационный компонент, который пред-
полагает объединение верующих в общины, секты, церкви. 

Религия – исторически сложившийся комплекс верований, ритуалов, 
обрядов, символов, заповедей и норм поведения, обусловленных верой в 
сверхъестественные силы, проявляющиеся в сознании, стандартах поведе-
ния, социальных позициях, религиозной деятельности лиц, признающих  
свою принадлежность к данной религиозной системе. 
       Таким образом, религия всегда представляет собой систему верова-
ний и духовных ценностей, а также практических действий (культов, риту-
алов, обрядов), которые формируют особые религиозное мировоззрение и 
религиозное поведение верующего человека. Религия выступает и соци-
альным явлением, поскольку связана с особым поведением и деятельно-
стью людей, и социальным институтом, способным организовывать соци-
альные субъекты, выполнять специфичные функции в обществе и в опре-
деленной общине людей с одинаковыми религиозными представлениями. 

Формированию религии как  социального явления способствовал ряд 
факторов – психологические, гносеологические и социальные, причем 
влияние последних оказалось наиболее весомым. Религия как социальный 
институт функционирует на двух уровнях – ценностно-нормативном и ор-
ганизационном. Ценностно-нормативный уровень представляет собой си-
стему верований, обрядов, ритуалов, символов, заповедей, которые фикси-
руются в священных текстах. Они порождают в верующем человеке си-
стему представлений о строении мира, детерминантах его развития, о сво-
ём месте в природе и обществе. В результате у человека формируются 
определенные психические факторы, связанные с религиозным мировоз-
зрением, – эмоции, переживания, ценности, идеи, хотение, желание. Нару-
жу эти психические факторы проявляются в особом религиозном поведе-
нии лица, в этике и культуре его отношений с другими социальными  
субъектами. 
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  Религия как социальный институт. Институт (от лат. institutum) – 
установление, учреждение. Термин заимствован социологами из юриспру-
денции, где под институтом понимается определенный комплекс норм, ре-
гулирующих социально-правовые отношения в некоторой предметной 
сфере. Социальный институт – целесообразная устойчивая форма органи-
зации социальной деятельности и социальных отношений, совокупность 
нормативно-ценностно обусловленных ролей и статусов, предназначенных 
для удовлетворения определенных социальных потребностей, устойчивое 
социальное образование, обеспечивающее гарантированную реализацию 
данных потребностей. Институты религии способствуют решению разного 
рода духовных проблем. Все эти институты возникли в глубокой древно-
сти. Производство в человеческом сообществе насчитывает 2 млн лет, если 
за отправную точку брать первые орудия труда, созданные человеком. 
Возраст семьи, по мнению антропологов, составляет 500 тыс. лет. Государ-
ству примерно столько же лет, сколько и образованию, а именно 5–6 тыс. лет. 
Религия в своих первобытных формах (фетишизм, анимизм, тотемизм) по-
явилась около 30–40 тыс. лет назад.  
  Чтобы раскрыть содержание вопроса «Религия как социальный ин-
ститут», необходимо прежде всего отметить, что религия является одним 
из самых древних социальных институтов. Социолог относится к религии 
как к социальному явлению, старается понять, как организованы религиоз-
ные группы, каковы нормы и ценности их членов, какова роль религии в 
жизни отдельных верующих и общества в целом  и почему, собственно, 
существуют религии. Соблюдая эту специфику, поначалу рассмотрим по-
нятие религии, различные ее типы и функции. 

Как всякий социальный институт, религия существует для выполне-
ния определенных функций, в частности, для удовлетворения социально-
психологических потребностей индивидов. Э. Дюркгейм считал, что ос-
новная функция религии – отражение и укрепление групповых связей. 
Главными же атрибутивными признаками религии являются: 
       1) обязательное наличие группы верующих (хотя религия может 
быть связана с глубоко личным  переживанием индивида); 
       2) наличие священных предметов, явлений, обладающих какой-то 
сверхъестественной силой, живого существа, возможности которого не 
ограничены законами природы. В каждой религии практически существу-
ют свои священные предметы. Так, в Европе коровы относятся к объектам 
повседневной жизни, в случае заразного заболевания (коровье бешенство) 
их безжалостно уничтожают. В Индии же корова считается священным 
животным, она связана с богом Вишну, поэтому некоторые члены сект не 
могут носить кожаную обувь, индус не может есть говядины. В Древнем 
Египте обожествлялась кошка, в Монголии – лошадь. Список сакрального 
(священного) можно продолжить до бесконечности; 
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3) наличие своих особых культурных символов, которые в предельно 
концентрированной форме создают представление о религии. Распятие, 
полумесяц, звезда Давида – символы определенных религий. Православ-
ный храм – святое место, считается, что здесь  нельзя арестовать человека, 
поскольку каждый находится в храме как бы под покровительством Бога. 
В православии ряса – верхняя  одежда духовенства, а также молитва, икона 
являются элементами культа (икона Казанской  Божией Матери, например, 
считается  покровительницей заступницей Москвы); 

       4) опирание на определённую систему институциональных 
норм, систему верований – вероисповедание. Эти верования объясняют и 
человеческую натуру, и окружающую  природу, и сверхъестественные  си-
лы. Так, с точки зрения большинства религиозных людей, человек в случае 
смерти предстанет перед  Богом и там будет решаться его судьба – попадет 
он в рай или в ад в соответствии со своими поступками в земной жизни;      

5) наличие особой совокупности действий или ритуалов. Ритуалы – 
это одобренные образцы поведения по отношению к сверхъестественным 
силам. Так, заходя в храм, православный снимает головной убор и кре-
стится. Новорожденного несут в церковь для совершения обряда креще-
ния, молодые люди венчаются в церкви, умершего отпевают; построив но-
вое здание, просят священника освятить его. Иными словами, вся жизнь 
верующего человека – от рождения до смерти – как  бы  направляется  
церковью; 

6) предписание верующим системы заповедей, или норм, регулиру-
ющих поведение. Эти нормы определяют, как верующему следует себя ве-
сти. Так, в христианстве имеется десять заповедей, которые запрещают 
убийство, прелюбодеяние, ложь и другие грехи, т. е. религия формирует  
ценностную и этическую ориентацию, которая определяет поведение лю-
дей и их взаимоотношения. Родоначальник функционализма в социологии 
Э. Дюркгейм считал, что основная социальная функция религии связана с 
тем, что она способствует консолидации общества, укреплению и разви-
тию солидарности всех его членов благодаря именно совместному выпол-
нению ритуалов всеми членами сообщества. В ходе ритуальной практики 
индивиды остро переживают ощущение близости и единства, базирующее-
ся на едином понимании сакрального и низменного. 

Современные мировые религии. Религия вместе с обществом шла от 
несовершенных верований: фетишизма, тотемизма, магии и анимизма к 
современным мировым  религиям. 

Более совершенными, а потому и наиболее распространенными, ока-
зались три  мировые религии: буддизм, христианство и ислам. Главной их 
особенностью, позволившей перешагнуть рамки одной нации, является 
космополитизм. Эти религии обращены ко всем народам, в них упрощен 
культ, отсутствует  национальная специфика. 
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      Важнейшая идея мировых религий – равенство всех верующих пе-
ред Богом независимо от их социального положения, цвета кожи и нацио-
нальности – позволила относительно легко встать им на место существо-
вавших многоликих божеств  и полностью заменить их. Все мировые рели-
гии обещают верующим справедливое к ним отношение, но только в поту-
стороннем мире и в зависимости от благочестия  в этом. 
      Буддизм – одна из первых мировых религий. Возник в VI–V вв. до н. э. 
в Индии. Впоследствии, видоизменяясь, он распространился среди народов 
Центральной и Юго-Восточной Азии, Дальнего Востока. На территории 
России буддизм исповедуют буряты, калмыки, монголы, тувинцы. Досто-
верных источников об основателе буддизма нет. Но буддийские теологи 
считают, что им был сын индийского царя по имени Сиддхартха из рода 
Гаутамы, которого после смерти стали называть Будда (просветленный, 
достигший мудрости). Основные положения этого вероучения изложены в 
каноническом сборнике Типитака. Буддийский пантеон насчитывает тыся-
чи будд, святых, бодхисатв (существ, достигших спасения, но продолжа-
ющих принимать участие в спасении людей), богов местных старых рели-
гий, ангелов, демонов, а также главного бога брахманизма – Брахму. Все 
боги делятся на добрых и злых. 
      По  учению буддизма, все в мире является следствием бесконечного 
движения драхм, духовно-материальных частиц. Различные  их комбина-
ции создают предметы, животных, человека, а распад ведет к смерти, по-
сле которой создаются новые  комбинации и происходит перерождение. 
Перерождение зависит от хороших  или плохих поступков в жизни. Про-
цесс перерождения называется «колесом жизни», или сансарой. Конечной 
целью добродетельной жизни является слияние с Буддой, погружение в 
нирвану (сверхбытие), т. е. преодоление всех желаний и страстей, разрыв в 
цепи перерождений, прекращение перевоплощений, абсолютный ненару-
шимый покой. 
      Христианство возникло в I в. н. э. в Восточной части Римской импе-
рии. Из небольших разрозненных сект оно к началу IV в. превратилось в 
мощное идейное течение, завоевав господствующее положение сначала в 
Риме, затем на Ближнем Востоке, в Северной Африке и во всей Европе. 
      Поскольку христианство возникло в среде рабов, которые были в ос-
новном евреями, вывезенными из Палестины, то вполне логично влияние 
иудейства на первоначальное христианство. Ветхий Завет является свя-
щенной книгой как для иудеев, так и для христиан. В 325 г. в г. Никее под 
председательством императора Константина состоялся Первый Вселен-
ский собор христианских церквей, на котором христианство было провоз-
глашено официальной религией Римской империи. 
      В 1054 г. произошел раскол в христианстве между Восточной церко-
вью, которая стала называться православной, и Западной, которая имену-
ется Римско-католической. В XVI в. от католицизма отделяется новая 
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ветвь в христианстве – протестантизм в его разновидностях: лютеранство, 
кальвинизм, англиканство и др. 
          На Руси православие введено киевским князем Владимиром в 988 г. 
Окончательное оформление Русская православная церковь получает при 
Ярославе Мудром (ок. 978–1054), когда была создана Киевская митропо-
лия во главе с митрополитом Леонтием. При Ярославе был заложен собор 
Святой Софии в Киеве и основан Киево-Печерский монастырь (1051). 
       На территории России получила распространение  и третья мировая 
религия –  ислам, возникший в Западной Аравии в VII в. и распространив-
шийся в странах Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки, Сред-
ней Азии и других местах. Основателем ислама считается пророк Мухам-
мед, начинавший свою проповедническую деятельность в городах Мекке и 
Медине. В Мекке находится древнее святилище Кааба со святым «черным 
камнем», к которому мусульмане всего мира уже четырнадцать веков со-
вершают паломничество. Ежегодно Мекку посещают 1,5–2 млн мусуль-
ман. Мусульманин обязан ежедневно совершать пять молитв. 
      Мухаммед вел свои проповеди в устной форме и только после его 
смерти, при правлении халифа Османа, со слов людей, знавших проповеди 
пророка Мухаммеда наизусть, был составлен Коран. Позднее был создан 
сборник преданий –  Сунна – о поступках и изречениях пророка. Основ-
ными направлениями в исламе являются суннизм и шиизм. Образовалось 
множество сект: исмаилиты, ваххабиты, карматы, бабиты, кайсаниты и др. 
     На базе Корана был разработан шариат – свод мусульманского пра-
ва. Мусульманский календарь основан по фазам Луны, поэтому его год  
короче христианского. Главный праздник мусульман – курбан-байрам 
(жертвоприношение). В России ислам получил распространение среди та-
тар, башкир и народов Северного Кавказа. 
      Рассуждая о религии, следует сказать, что ее история  свидетельству-
ет о  том, что всегда рядом с верующими  жили  люди, скептически отно-
сившиеся к религии, которых церковники в  Средневековье  прозвали ате-
истами (противниками Бога). 
      После 1917 г. в России церковь была отделена от государства, и в 
обществе впервые за всю историю стала вестись активная пропаганда ате-
изма, которая впоследствии приняла форму атеистического воспитания 
населения. Это в значительной мере ослабило позиции церкви в формиро-
вании религиозного мировосприятия у части населения, дало возможность 
просвещения общества с позиций науки. Общество нацеливалось на по-
знание законов функционирования природы и его самого. Творцом своей 
судьбы провозглашался сам человек без упования на различные сверхъ-
естественные силы. 
      В настоящее время в России провозглашена свобода совести, право 
исповедовать любую религию или быть безрелигиозным человеком. 
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          На  положение религии в современном обществе решающее воздей-
ствие оказывают  две главные силы современности – наука и политика. Их 
эволюция в  современном  обществе приводит к неоднозначным для рели-
гии последствиям: разрушая традиционные установления, они подчас от-
крывают для  нее  и новые возможности. 

Религия в качестве нравственной духовной силы получила возмож-
ность сегодня вступить в диалог с миром, судьбы которого оказались зави-
симыми от его нравственной состоятельности перед лицом реальных про-
блем общественного  развития. В основе культурных ценностей, разделяе-
мых большинством религий, лежат универсальные общечеловеческие цен-
ности, такие как любовь мир, надежда, справедливость.  

 
1.2 Структура и социальные функции религии. Социодинамика 

религиозных систем 
 
Организационный уровень религии связан с образованием религиоз-

ных организаций. Все религиозные организации можно разделить на три 
группы – церкви, деноминации и секты. Церковь, как правило, является 
классической организацией определенной религиозной системы, имеет 
четкую внутренне организационную структуру, включающую духовенство 
(клир) и мирян, характеризуется массовостью и тесно связана с обществом 
и действует внутри него. Клиром считаются лица, которые посвятили свою 
жизнь религиозному культу, имеют право организовывать и проводить его 
в православной церкви. Клир делится на церковнослужителей, не имею-
щих духовного сана, и священнослужителей – лиц, имеющих духовный 
сан (по рангам они делятся на диаконов, священников и архиереев). Ми-
ряне считаются простыми верующими. Они не могут проводить религиоз-
ные обряды, однако имеют право и должны участвовать в них. 
     Церковь возникает в процессе развития определенного вероучения, 
имеет стабильные связи с основными сферами общественной жизни и ве-
дущими  социальными институтами – политикой, идеологией, культурой  
и т. д. Церковь является универсальной организацией, поскольку в нее 
входят лица разных полов, возрастов и статусных групп, она удовлетворя-
ет большинство запросов ее участников.  

Деноминацией  считается организация, которая поддерживает соци-
альные связи с обществом и нормальные отношения с церковью, но не 
имеет такой широкой социальной базы, как церковь, четкой внутренней 
структуры, не делится на духовенство и мирян, сплачивает вокруг себя не-
значительные группы сторонников, которых не удовлетворяют  постулаты 
ортодоксальной церкви. Деноминации возникают в результате плюрализа-
ции  религиозных систем в обществе. Они должны конкурировать между 
собой, доказывая потенциальным сторонникам правильность, истинность 
учения, которое несет деноминация. Если церковь требует безусловной от-
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данности вере своих сторонников, то деноминация пытается привлечь как 
можно больше своих последователей, независимо от чистоты их верова-
ний.  К основным протестантским  деноминациям относятся баптисты,  ад-
вентисты седьмого дня (субботники), евангелисты, свидетели Иеговы. 
        Секта – религиозная организация, которая отвергает любые связи с 
обществом и церковью. Она, как правило, возникает как оппозиции к офи-
циальной церкви. Секты зачастую характеризуются такими чертами, как: 
слепая вера последователей в идеалы секты; самоизоляция и обособлен-
ность от других общин; противопоставление собственного религиозного 
учения всем остальным, действующим в обществе; признание исключи-
тельности своей религиозной системы, избранности ее Богом; принцип 
вождизма, основанный на беспрекословном признании авторитета руково-
дителей секты; отсутствие четкой разветвленной внутренне организацион-
ной структуры; противодействие многим социальным нормам, действую-
щим в обществе; строгая регламентированность внутри секты и исключи-
тельно строгая дисциплина. 
   Сектантство часто расшатывает устои не только религиозного миро-
воззрения, но и всей общественной жизни, поскольку, как было сказано, 
оно отвергает значительное количество социальных норм. Все это, пре-
умноженное на слепую веру и строгую дисциплину в выполнении решений 
руководителей секты, делает последние негативным явлением обществен-
ной жизни. Иногда секты ведут себя крайне агрессивно, угрожая обще-
ственному порядку. Типичным примером может служить деятельность та-
ких сект, как сатанисты, Белое Братство, Аум Сенрике в Японии. Они 
опасны тем, что глубоко проникают в психику и сознание индивида, за-
ставляют подстроить  поведение человека  под агрессивные идеалы секты, 
требуют слепого поклонения руководителям секты и безоговорочного вы-
полнения их приказов. Существуют также новые (нетрадиционные) рели-
гии, появляющиеся в наше время. Большей частью эти религии основыва-
ются на возрождении древних культов или являются ересями и ответвле-
ниями от традиционных религий. Многие из новых религий имеют сек-
тантский характер. 

Как показано М. Вебером, секты отличаются от церковной организа-
ции верующих в трех отношениях. Во-первых, для сект характерно то, что 
они противопоставляют себя обществу, претендуя быть общинами «из-
бранных». Секты всегда крайне нетерпимо относятся к любому инакомыс-
лию. Во-вторых, членами секты становятся не по рождению, а по своей во-
ле. При этом для вступления в секту необходимо «обращение в истинную 
веру» – очищение души, переход от греховного образа жизни к новому, 
«правильному», ведущему к спасению. Секты требуют самоограничения, 
отказа от жизненных благ, аскетизма. В-третьих, в секте обычно нет жест-
кой формальной структуры  и строго выполняемых «правил для всех». 
Глава ее обладает властью решать,  что кому следует и не следует делать. 
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От рядовых членов требуется беспрекословная покорность. Некоторые 
секты накладывают на своих членов требования, нарушающие граждан-
ские обязанности, права и свободы личности; есть и такие секты, в кото-
рых культивируются изуверские обряды, допускающие убийство и само-
убийство. Противозаконность деятельности ряда сект служит причиной то-
го, что многие государства ставят под запрет их существование. 

Большинство сект образовались в XX в. Из новых религий, возник-
ших в XIX в., лишь одна сумела не только сохраниться, но и значительно 
расширить численность своих приверженцев, продолжая расти и в наше 
время, – бахаизм (основан иранским арабом Мирхой Хусейном Али Нури, 
который назвал себя Баха-Уллой). 

Среди новых церквей и сект можно назвать следующие: кришнаизм, 
интегральная йога, Белое Братство, Аум Синрике (запрещена как преступ-
ная организация), Ассоциация Святого Духа за объединение мирового 
христианства (церковь Объединения, мунизм), церковь сайентологии  Рона 
Хаббарда (в России известна под именем дианетики). 

Вероисповедание индивида напрямую связано с его религиозным  
поведением, формами которого  можно считать поклонение, ритуал и мо-
литву. Поклонение определяет специфическое отношение верующего к 
объекту вероисповедания, проявляется при связи верующего и священни-
ка. Ритуал – символическое или магическое действие, которое установлено 
религиозным каноном с заранее определенным содержанием и порядком, 
через которое верующие стремятся влиять на объект поклонения. Ритуал – 
необходимый элемент любой религии. Молитва – обращение к объекту 
поклонения в соответствии с текстом установленного сакраментального 
содержания. 
     Необходимым условием существования любой религии являются ее 
морально-духовные основы, связанные, прежде всего, с религиозным со-
знанием и религиозной психологией. Религиозное сознание выражает 
определенное отношение индивида к объекту религиозного поклонения, 
устанавливает сакраментальную связь между верующим и сверхъесте-
ственными силами, которые  верующий считает священными. Религиозное 
сознание воздействует на выработку у верующего определенных психиче-
ских факторов, которые проявляются в его отношении к объекту поклоне-
ния, определенных эмоциях, чувствах, убеждениях, вызванных канонами  
религии, к которой относит себя верующий. Религиозная психология – вы-
работка у индивидов психических процессов под действием религиозных 
норм и канонов, суть которых заключается в возвышении объектов покло-
нения, формировании определенных ожиданий и надежд, связанных  со 
сверхъестественными силами. 

Религия – социальное явление и социальный институт, следователь-
но, способна выполнять специфические социальные функции, среди кото-
рых можно выделить: 
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– идеологическую, поскольку религия способна нести верующим 
определенные идеи, в результате чего формирует  специфическую идеоло-
гию, которая в отдельные периоды осуществляет огромное влияние на по-
литические, социокультурные и духовные  процессы; фактически стано-
вится общественной государственной идеологией (например, христианская 
идеология в период раннего Средневековья); 

– интегративную  – религия способствует объединению индивидов в 
различные религиозные организации и группы; 

– регулятивную, суть которой заключается в том, что религия осу-
ществляет социальный контроль за поведением индивидов, относящихся к 
данной религиозной системе, влияет на социальные связи и отношения  
между ними, регулирует их деятельность; 

– нормативную, которая заключается в установлении религией опре-
деленных социальных норм, связанных с религиозным культом, обрядами, 
ценностями и традициями, которые несет в себе  религиозная система; 

– психологическую, которая определяется тем, что религия форми-
рует у индивида психологическое отношение к объекту поклонения, про-
изводит у него чувства и эмоции, связанные с надеждами на сверхъесте-
ственные силы; 

– социализации – поскольку религия способна производить у инди-
вида определенные черты характера, формировать его личные убеждения, 
ценности, поведение, желания и стремления; 

– мировоззренческую, которая заключается в выработке определен-
ного религиозного мировоззрения, религиозного сознания; 

– коммуникативную, что проявляется в процессе взаимного общении 
верующих, выработке особых социальных отношений между ними. 
  Коммуникативная функция  состоит в особой форме общения свя-
щеннослужителей (от имени Бога) с верующими и верующих между собой. 

В связи с проблемой функций религии по отношению к личности, 
культуре и обществу, можно сделать вывод, что роль религии нельзя одно-
значно оценивать как положительную или отрицательную. Религия играет 
позитивную роль, когда она проповедует идеалы мира, гуманизма, спра-
ведливости, равноправия. Но ее роль становится негативной, когда она 
претендует на безраздельное господство в умах людей, в культуре, в обще-
стве и эти идеалы пытается навязать людям силой. 
      В современном религиозном движении можно выделить два во мно-
гом противоположных направления – фундаментализм и модернизм. В то 
время как фундаментализм подчеркивает необходимость следования осно-
вам (фундаменту) данной религии, модернизм озабочен приспособлением 
религии к реалиям современного мира. Фундаментализм подчеркивает 
уникальность данной религии и ее высшую ценность по отношению к дру-
гим. Модернизм более нацелен на взаимодействие религий и связь с со-
временными социальными проблемами. Сюда относится и экуменическая 
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деятельность, и современные дискуссии в рамках всех мировых религий, и 
создание новых религий.  

В каждой религии можно выделить составные части. 
1 Вера в Бога (или богов); вера – главный признак религии. Это ми-

стическая составляющая, объединяющая все, относящееся к ощущению и 
пониманию связи человека с Бесконечным. 

2 Мифологическая, включающая в себя совокупность мифов, входя-
щих в состав религии. 

3 Обряды, входящие в состав религии, – церковная служба, молитвы, 
пост, паломничество и т. п.; поклонение Богу выражается в куль-
те: выполнении посвященных ему обрядов и ритуалов. Они имеют своим 
источником магическую составляющую мифологии. Во всех религиях от 
верующих , как правило, требуется личное обращение к Богу с молитвами. 
Религиозный культ включает коллективные богослужения с молениями, 
песнопениями и другими ритуальными действиями. 

4 Материальные предметы, используемые в религиозных целях: ико-
ны, фрески, реликвии и т. д. Важной стороной религиозного культа являет-
ся символика. Культовые предметы, действия, жесты – это символический 
язык, на котором происходит диалог человека с Богом. 

5 Догматическая – основные представления о происхождении и 
устройстве мира и человека, изложенные в священных книгах, устных 
преданиях и т. п. Во всякой религии имеются священные тексты, в кото-
рых излагается содержание религиозного верования (христианская Библия, 
зороастрийская Авеста, мусульманский Коран). Обычно первичные свя-
щенные тексты рассматриваются как «божественное откровение», и автор-
ство их приписывается либо самому Богу, либо основателю религии как 
его посланнику или его воплощению в человеческом облике. К этим тек-
стам примыкают предания о жизни и делах выдающихся пророков, пропо-
ведников и святых, о творимых ими подвигах и чудесах. К священным 
текстам со временем добавляются их толкования, сочиненные выдающи-
мися историческими деятелями религии. Далее священные тексты и их ка-
нонизированные толкования становятся основой, на которой строится ре-
лигиозная наука – богословие (теология). Важное место в этой литературе 
занимает апологетика – часть богословия, ставящая своей задачей защиту 
вероучения. На наиболее абстрактном уровне вероучение приобретает ис-
толкование в религиозной философии. 

6 Моральные представления, существующие в данной религии. 
7 Социальная часть – совокупность верующих, церковная иерархия, 

религиозные учреждения и т. д. Они объединяются под названием соци-
ального института. Формируются вероучение и система культа, устанавли-
вается иерархия священнослужителей. На смену первоначальной религи-
озной общине приходит «организованная религия», которая объединяет 
верующих в сеть общин, построенных по единым правилам. Церковь ста-
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новится типичной формой организации верующих и состоит из множества 
религиозных общин, которые концентрируются вокруг церковных храмов – 
святилищ, мечетей, молитвенных домов, соборов. В церковной организа-
ции есть клир – иерархия профессиональных служителей церкви, священ-
ников различного ранга и паства – миряне, простые верующие. Церковь 
выступает как форма духовной власти. Церковная организация верующих 
превращается в социальную силу, призывающую верующих подчиняться 
установленным церковью правилам вероисповедания. 
    По мнению Э. Дюркгейма, социальный аспект является главным, от-
личающим религию от мистики и мифологии. Благодаря ему можно отли-
чить от мистики и мифологии мировые религии как системы определен-
ных представлений и культов, распространенных по всему земному шару и 
не возникающих в каждом регионе спонтанно, а передающихся посред-
ством сознательного социального наследования. Мировые религии отлича-
ет открытый  универсальный характер, когда любой человек может сделать 
самостоятельный выбор и войти по желанию в любую общину. 
    Цель церкви как социального института, по А. Тойнби, – помочь 
найти человеку свой путь к Богу. 

В первобытную эпоху требуемые культом ритуальные действия со-
вершают жрецы, шаманы, обладающие для этого особыми способностями, 
знаниями, навыками. В дальнейшем среди служителей культа происходит 
дифференциация. В древних религиях Индии, Египта, Греции появляются 
жрецы, специализирующиеся на служении отдельным богам и выполнении 
тех или иных ритуалов. Развитые формы религии – буддизм, христианство, 
ислам – нуждаются уже в профессиональных священнослужителях, кото-
рые должны получить духовное образование в специальных учебных заве-
дениях, чтобы овладеть вероучением и умением совершать культовые ри-
туалы. 
 

1.3 Конфессиональное разнообразие современной Беларуси:  
история  формирования, состояние, специфика 
 
     Важным фактором, который должен учитывать современная бело-
русская социология, выступает то, что издавна религия была носителем 
традиций и обычаев нашего народа. Даже в те годы, когда религиозность 
считалась непрестижным и чужим для общества явлением, она сохранила 
свое значение как одного из ведущих факторов воздействия на социальные 
процессы в обществе и социальное сознание многих граждан. Поэтому 
естественно, что именно религия, как едва ли не главный объект преследо-
вания в тоталитарные времена, сыграла важную роль в национальном воз-
рождении Белоруссии  в конце 80-х – начале  90-х  гг. прошлого века. 
      Изменилось и отношение государства и общественного мнения к ре-
лигии. Государство вернуло белорусским церквам значительное количе-
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ство культовых сооружений, изъятых у них во времена господства атеизма, 
а ст. 31 Конституции Республики Беларусь провозглашает свободу вероис-
поведания. Есть возможность исповедовать любую религию или не испо-
ведовать никакой религии независимо от национальной, религиозной, ра-
совой или половой принадлежности граждан. Основной Закон белорусско-
го государства также определяет, что церковь и религия отделены от госу-
дарства, а школа – от церкви. Это означает, что государство не вмешивает-
ся в осуществляемую в рамках закона деятельность религиозных органи-
заций, а религиозные организации не выполняют государственных функ-
ций. Никакая религия не может быть признана в Республике Беларусь как 
общеобязательная. 
     Подобные тенденции нашли свое отражение в политических и зако-
нотворческих процессах 80–90-х гг., способствовали быстрому росту рели-
гиозного сознания, возрождению религиозных традиций и обычаев, усиле-
нию влияния религии на социокультурные процессы в обществе. Свобода 
вероисповедания содействовала активизации всех церквей и других рели-
гиозных организаций. В Республике Беларусь постоянно появляются но-
вые религиозные верования и культы, формируются общины и секты ново-
го типа, резко увеличивается  количество  изданий  религиозной литерату-
ры различного содержания. 
      За годы, истекшие после распада Советского Союза, в Беларуси за-
метно изменилось общественное сознание, в частности, претерпели серь-
езную эволюцию его религиозные характеристики. Во времена СССР не-
верующими себя называли до 70 % белорусов. К 1998 г. численность неве-
рующих сократилась до 25,4 %, а к 2000 г. – до 20 %, т. е. примерно в  
3 раза. Одновременно существенно увеличилась когорта тех, кто зачисляет 
себя в разряд верующих людей. Рост численности верующих особенно за-
метен среди женщин. К середине 2000 г. их стало почти 60 % от числа 
опрошенных. Для сравнения, верующими себя считают 35,3 % мужчин. 
Переход от общества, всячески ограничивавшего религиозные потребно-
сти граждан, к обществу, в котором религия признается нормальным ас-
пектом духовной жизни, вызвал к жизни новые религиозные организации 
и объединения, культовые сооружения, а также кадры духовенства. Только 
на протяжении последних девяти лет почти на 40 %  увеличилось количе-
ство религиозных объединений. 
       Религиозная картина Республики Беларусь в настоящее время отли-
чается пестротой и разнообразием. На ее территории действуют с зареги-
стрированными уставами 2780 религиозных общин, центров и управлений, 
миссий, братств, духовных образовательных учреждений 26 вероиспове-
даний, направлений и толков. Функционируют учреждения и епархии Бе-
лорусской православной и Римско-католической церквей, духовное управ-
ление мусульман, старообрядческий религиозный центр, белорусские объ-
единения церкви евангельских христиан-баптистов, адвентистов седьмого 
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дня, христиан веры евангельской и т. д. Данные социологических исследо-
ваний, проведенных белорусскими социологами, говорят о том, что счита-
ют себя верующими около 50 % взрослого населения республики. Среди 
верующих – более 80 % православных, 10 – католиков, почти 2 % проте-
стантов, 0,2 – мусульман, 0,2 – иудеев; еще около 1 %  исповедуют другие 
религии. В структуре конфессий основную долю занимают православные 
(44 %), католические (15,6 %) и протестантские (35,7 %) общины; 4,6 % – 
остальные вероисповедания и религиозные течения. 
         Вопрос будущего нашей страны, ее исторической судьбы как евро-
пейского государства  во многом зависит от того,  каким образом белорус-
ское общество будет понимать место религии и церкви в нравственном и 
культурном самоопределении, на какие религиозные традиции и ценности 
станет ориентировать своих граждан, к какому вероисповедному берегу 
направит национальное самосознание белорусов. Рассмотрим вопрос о 
том, как шло развитие религиозных конфессий на территории Беларуси 
начиная с конца 1980-х гг. В 1988 г. в Беларуси зарегистрировано 29 пра-
вославных, семь католических, три протестантские новые общины. 

В 1989 г. в Беларуси действовало 399 православных приходов. На 
1999 г. функционировало 10 епархий, возглавляемых архиереями в сане епи-
скопа или архиепископа, епархии были разделены на 54 благочинных округа 
во главе с благочинными. Каждое благочиние объединяет 10–20 приходов,  
в которых служат священники, диаконы и псаломщики. В 1989 г. на базе 
Жировичского монастыря возобновила деятельность православная духов-
ная семинария. Возрождены известные монастыри в Полоцке, Гродно, Мо-
гилёве, Пинске и др. 
        Оживление религиозной деятельности коснулось и Римско-католи-
ческой церкви. Возобновились деятельность монашеских орденов, мисси-
онерская деятельность, издание религиозной литературы. Открывались 
старые и строились новые костёлы. После встречи М. С. Горбачёва с  
Папой Римским Иоанном Павлом II установились благоприятные отноше-
ния между руководством советского государства и Римско-католической 
церковью. В 1989 г. между правительствами СССР и Польши заключён до-
говор, по которому в Беларусь приглашены 50 ксендзов-поляков, по част-
ным приглашениям верующих временно приехали 40 ксендзов. В 1990 г.  
в Гродно открыта Высшая духовная семинария, где начали обучение  
78 слушателей. Усилили свою миссионерскую деятельность протестанты. 
В 1990-е  гг. нормализация отношения государства к религиозным объеди-
нениям содействовала возрождению греко-католической церкви. 
         Продолжался процесс конфессионализации общества. Зарегистриро-
ваны две  новые общины старообрядцев. Начали действовать три  иудей-
ские общины (кроме Минска, зарегистрированы в Витебске и Бобруйске). 
Построены новые мечети в Новогрудке и Смиловичах. Деятельность рели-
гиозных общин и церквей регулируется соответствующими статусами и 
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государственными законодательными актами. Закон особо отмечает роль 
традиционно существующих в Беларуси религий (в т. ч. православной, ка-
толической, лютеранской, иудейской и мусульманской), которые внесли 
значительный вклад в историческое развитие и становление духовных, 
культурных и государственных традиций белорусского народа. 
        После перерегистрации религиозных организаций, которая происхо-
дила на протяжении 2004 г., на 01.01.2005 г. насчитывается 25 конфессий и 
зарегистрировано 2829 религиозных общин. По данным белорусских со-
циологов 1994 г. и 1997 г., абсолютное большинство респондентов счита-
ют себя: православными (около 80 % в 1994 г. и около 77,4 % в 1997 г.), 
католиками (соответственно 9,9 и 10,4 %; по другим данным – 14,8 %), 
протестантами (0,7 и 0,4 %), иудеями (0,3 и 0,4 %), в т. ч. регулярно при-
нимают участие в исполнении религиозных обрядов и таинств 5,5 %, из-
редка – 37 %. Носителями традиций являются не только священники, но и 
старшее поколение, которое в семье выполняет роль хранителя сакральных 
знаний. 

В современной белорусской православной традиции в богослужение 
постепенно вводится белорусский язык. Абсолютное большинство право-
славных священников – этнические белорусы. На двух языках – белорус-
ском и русском — ведётся преподавание в церковных учебных заведениях, 
публикуются Послания митрополита Павла, патриаршего экзарха всея Бе-
ларуси, по поводу праздников и праздничных дат. Второй в Беларуси по 
числу верующих и общин является Римско-католическая церковь. В со-
зданную в 1999 г. в Беларуси Конференцию католических епископов  
(епископат) вошли четыре епископа во главе с кардиналом Казимиром 
Свёнтаком. На 01.01.2005 г. в республике зарегистрированы пять епархий,  
433 прихода, девять миссий, восемь монашеских общин (монастырей),  
три добровольных товарищества «Каритас» и две высшие духовные  
семинарии. 
        Миграция, расширение информационного пространства,  
совершенствование технологии воздействия на массовое сознание в  
конце ХIХ – начале ХХ вв. повлияли на возникновение и распространение 
в мире новых религиозных движений. Процессы демократизации, оживле-
ние религиозной жизни в республике в 1990-е гг. привели к появлению в 
исторически сформировавшейся конфессиональной структуре белорусско-
го общества новых религий. Они явились конкурентами классическим ре-
лигиям. Этому способствовали активная миссионерская деятельность но-
вых религий и отсутствие у большинства советских граждан опыта рели-
гиозной жизни. Сначала общины и центры новых религий создавались в 
столице (некоторые и в небольших населённых пунктах), затем их струк-
туры распространялись в областные центры, крупные города. На интен-
сивность распространения новых религий в Беларуси, особенно в начале 
1990-х гг., повлияли пропагандировавшие их средства массовой информа-
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ции. Существуют неопротестантские объединения: Новоапостольская цер-
ковь (20 общин), церковь Христова (пять общин), общины мессианского 
служения (две), церковь Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны; 
три общины). Большинство неопротестантских общин находится в Минске 
и областных городах. Насчитывается 21 миссия протестантского вероуче-
ния и около 70 тыс. верующих. 
     В середине 1990-х гг. классические религии существенно возродили 
свои структуры в Беларуси и нашли поддержку со стороны государства. 
Это было вызвано и обеспокоенностью общества, связанной с деструктив-
ными проявлениями в мире со стороны ряда новых религий. Трагические 
события 1990-х гг., связанные с деятельностью таких новых религий, как 
Аум Синрикё, Белое Братство, Храм Солнца, стали свидетельством того, 
что новые религии являются факторами повышенного риска и требуют 
внимания со стороны общества. Совместные действия представителей 
классических религий и общественных организаций против новых религий 
привели к складыванию в начале 2000-х гг. «антикультовой» коалиции и 
способствовали формированию их отрицательного восприятия в обществе. 
На 01.01.2005 г. в Беларуси официально зарегистрированы пять общин ба-
хай, пять общин Международного общества сознания Кришны. Часть ре-
лигиозных групп действуют без регистрации. 
      Следует отметить,  что религиозный мир нашей страны крайне неод-
нороден, противоречив, многопланов. На сегодняшний день известно 
большое количество религиозных организаций, отличающихся друг от 
друга не только вероучением, происхождением, историей, количеством 
последователей и ролью в этнокультурном развитии Беларуси, но и осо-
бенностями их социальной структуры, положением в социуме и набором 
социальных целей. Весь спектр нравственных, правовых, политических 
проблем современной Беларуси характерен для деятельности религиозных 
движений. Религиозные организации инициируют ценнейшие нравствен-
ные, экологические начинания, стремясь сделать  мир подлинно гуманным. 
     Отдельные религиозные организации, появившиеся в нашей стране в 
последние годы, нередко используют такие формы социальной активности, 
которые находятся на грани правовых норм. Все это приводит к тому, что 
антигражданские установки, ревизия социокультурной памяти их последо-
вателей, активная финансово-политическая помощь из-за рубежа и другие 
обстоятельства формируют негативное общественное мнение по отноше-
нию к ним, что может стать источником межконфессиональной напряжен-
ности в обществе, чреватой серьезными социальными последствиями. 
Причем деятельность подобных религиозных организаций имеет практи-
чески неконтролируемый характер. Традиционные для Беларуси христиан-
ские церкви осуждают нашествие миссионерства, движущегося из-за ру-
бежа, главным образом из США, Германии, Швеции. Западные эмиссары 
налаживают выпуск литературы, добиваются влияния на воспитание и об-
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разование молодежи. Трудно в настоящее время говорить о последствиях 
такой деятельности зарубежных религиозных организаций и их представи-
телей. Но, бесспорно, это нарушает религиозную стабильность в стране и 
веками сложившийся этноконфессиональный баланс. 

 
1.4 Понятие религиозности. Социологические характеристики 

религиозности населения Беларуси 
 
Современный религиозный ландшафт Республики Беларусь сформи-

рован и развивается под воздействием двух групп факторов. Первая – 
внутренние характеристики «религиозного поля» Беларуси: уровень и сте-
пень религиозности, ее характер (конфессиональная структура, половоз-
растные и социальные характеристики групп верующих и др.), динамика 
религиозности и т. д. Основные характеристики «религиозного поля» фор-
мируют также отношение государства к религии (лояльно/нелояльно); 
острота конкуренции между вероучениями;  состояние религиозной элиты 
(расколота/едина; настроена фундаменталистски/модернистски); организа-
ционная структура религии;  качество формальных (договоры и конкорда-
ты) и неформальных практик церкви. Вторая группа факторов – внешние 
(фоновые) характеристики, которые позволяют соотнести отечественные 
показатели религиозности с общеевропейскими и общемировыми. Обра-
щение к общему социокультурному фону расширяет возможность оценки 
и понимания некоторых особенностей религиозной ситуации в Беларуси. 
Представление о религиозной ситуации открывает перспективу более эф-
фективного социального планирования и управления в этой сфере. За по-
следние два десятилетия религиозное самосознание народа Беларуси зна-
чительно возросло, а конфессиональный фактор стал играть заметную роль 
в общественно-политической жизни общества. С религией люди стали свя-
зывать гарантии духовной стабильности, порядка, незыблемости нрав-
ственных устоев общества. О высоком уровне влияния религии на жизнь 
белорусского общества свидетельствует количество верующих. В 2006 г. 
Белорусским государственным университетом проводилось социологиче-
ское исследование конфессиональной самоидентификации населения Бе-
ларуси. Согласно данным этого исследования, верующими называют себя 
58,9 % населения страны, 4,9 % верят в сверхъестественные силы, одно-
значно не смогли ответить на вопрос «считаете ли Вы себя верующим че-
ловеком» 23,9 % опрошенных. Из всех респондентов только 12,3 % опре-
делили себя в качестве неверующих. Из всего населения 85,7 % отож-
дествляют себя с определенными религиозными конфессиями, причем 
преимущественно с православием – 72,6 %. С католической конфессией 
идентифицируют себя 9,3 %. 
      Конфессиональная принадлежность участников опроса фиксирова-
лась посредством их самоидентификации независимо от личной религиоз-
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ности, т. к. не только верующие отождествляют себя с определенными 
конфессиями. В этой связи количество тех, кто относит себя к какой-либо 
конфессии, превышает число верующих. Республика Беларусь – много-
конфессиональное государство. В нашей стране зарегистрировано 25 рели-
гиозных конфессий и направлений. Общая численность религиозных орга-
низаций в настоящее время достигла 3062. В соответствии со своими уста-
вами действуют 156 религиозных организаций, имеющих общеконфессио-
нальное значение (религиозные объединения, монастыри, миссии, брат-
ства, сестричества, духовные учебные заведения). В период с 1991 г. по 
2001 г. среднее число ежегодно регистрируемых организаций колебалось в 
районе 140–160. Пик пришёлся на 1992 г., когда была создана 251 община, 
минимум был зафиксирован в 1997 г. – менее 100. Наиболее высокий ко-
личественный рост общин отмечается в Минске и Минской области. В За-
падной же Беларуси рост общин незначителен. Это связано с сохранением 
в упомянутом регионе религиозных организаций на протяжении всех про-
шлых десятилетий. Конфессиональный расклад зарегистрированных орга-
низаций был таков (на 01.01 2004 г.): православие (1290), римо-католики 
(432), униаты (13), старообрядцы (34), пятидесятники (494), баптисты из 
Союза ЕХБ (270), баптисты из Совета церквей ЕХБ (29), христиане полно-
го Евангелия (62), иудаисты традиционные и прогрессивные (43), мусуль-
мане (27), свидетели Иеговы (26), бахаи (6), мормоны (3), кришнаиты (6).  
     Как видно, основной спектр был представлен общинами православ-
ных (44,5 %), протестантов (36,4 %) и католиков (16,4 %). Наиболее дина-
мично развиваются протестантские общины (прежде всего пятидесятники). 
Приведённые данные описывают внутреннее содержание отечественного 
религиозного поля: его масштаб, структуру, содержание, особенности, ди-
намику и т. п. Теперь обратимся к фоновым характеристикам, которые да-
дут возможность обогатить спектр оценок религиозной ситуации в Белару-
си. К таким характеристикам в первую очередь необходимо отнести: тен-
денции в мировой религиозной ситуации; существование религиозного по-
ля Беларуси в условиях глобализации (читай: мировой системной транс-
формации) и сосуществование культурной традиции Беларуси в простран-
стве европейского континента, общеевропейской культуры. Обозначим 
лишь основные  положения. 
  По прогнозам специалистов, в мире в ближайшие десятилетия  
(в период до 2025 г.) увеличат долю своих адептов в составе населения 
планеты христианство (в том числе за счёт активной миссионерской дея-
тельности неопротестантских вероучений), ислам (прежде всего за счёт 
высокого уровня рождаемости его последователей) и корпус новых рели-
гий (за счёт дальнейшей либерализации мировоззрений и кризиса тради-
ционных церквей). Сохранит и усилит своё влияние индуизм. Классиче-
ский (традиционный) протестантизм, наоборот, сдаёт свои позиции. На 
этом фоне религиозная ситуация в Беларуси может претерпеть изменения 
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по вполне прогнозируемым направлениям, которые заметны и сейчас, но 
некоторыми воспринимаются как специфика только Беларуси (чаще всего 
речь идёт о специфике постсоветского существования) или как досадные 
упущения «в воспитательной работе с населением»: мы имеем в виду не-
прекращающийся рост числа протестантских и неопротестантских общин 
и тенденцию к распространению неокультов с идеологией, абсолютно не-
традиционной для нашей культуры. 
       Процесс глобализации, который становится неотъемлемой частью 
современной истории, даёт повод задуматься о роли и ценности собствен-
ной религиозной традиции (в масштабах не личности, а этноса) в самосо-
хранении культуры и народа. Принципиальная демократическая установка 
на равенство должна предполагать учёт сложившегося веками устоя жизни 
(прежде всего ценностно-нормативного) данного народа, учёт значимости 
той или иной религиозной системы в процессе его формирования, само-
воспроизводства и развития (что нашло отражение в Законе Республики 
Беларусь «О свободе вероисповеданий и религиозных организациях» 2002 г.). 
Глобализация, как навязывание единой для всех модели демократического 
постиндустриального развития, предполагает унификацию не только поли-
тическую и экономическую (что само по себе сомнительно), но и духов-
ную, а ведь «социальные группы Запада и Востока если и совпадают по 
внешним параметрам, существенно отличаются по внутренним.  События 
конца ХХ – начала XXI вв. позволяют говорить, что религиозные интересы 
«малых народов» в тех государствах, которые генерируют антизападниче-
скую позицию, могут использоваться сверхдержавами как повод к гумани-
тарной интервенции, к перекройке мира под свои интересы, но под пред-
логом защиты «обижаемых». В этой ситуации возникает насущная про-
блема в сохранении межконфессионального мира в Беларуси, в разработке 
основ объединяющей идеологии. 
        Анализ современного отечественного религиозного поля часто со-
провождается попыткой обозначить специфику, а через неё и уникальность 
религиозной ситуации в Беларуси. В этой связи необходимо чётко пред-
ставлять, что основные характеристики религиозной ситуации в Республи-
ке Беларусь должны быть представлены в виде двух отличных друг от дру-
га смысловых горизонтов. Первый – характеристики, которые роднят Бе-
ларусь с западным миром, прежде всего Европой; и здесь речь может идти 
только о подобии отечественной ситуации, о соответствии её мировым 
тенденциям. Второй горизонт – характеристики, которые составляют спе-
цифику религиозного поля Беларуси, обозначают его своеобразие и задают 
социокультурный контекст при разработке его законодательного оформле-
ния. Приводимые далее характеристики, предлагаемые как содержатель-
ные моменты отечественной религиозности, соответствуют такому подхо-
ду. Конфессиональная структура Беларуси свидетельствует о стандартной 
европейской ситуации, которая описывается двухуровневой моделью. 
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Первый уровень – доминирующее христианство (с динамичным неопроте-
стантским элементом), второй – широкий спектр иных конфессий  
(с малым числом сторонников новых (нетрадиционных) религий). Бела-
русь может отличать лишь факт отказа от признания государственной ре-
лигии или постулирования (оформленного законодательно) особого отно-
шения к какой-либо конфессии, что не характерно для многих европейских 
государств. 
        Уровень религиозности населения, его воцерковленности также род-
нит Беларусь с Западом. В среде верующих, прежде всего это касается тра-
диционных для данных регионов религий, можно констатировать преобла-
дание так называемых «партикулярных верующих». У них наблюдается 
явный раскол (несоответствие) между индивидуальной верой и культовым 
поведением, между личной убежденностью (религиозной самоидентифи-
кацией) и конфессиональной компетентностью (догматическим, канониче-
ским соответствием), т. е. признание себя верующим не ведет к положен-
ной частоте участия в общих и индивидуальных культовых действиях (бо-
гослужениях, постах, молитвах и т. п.). 
      Необходимо указать на те характеристики, которые задают специфи-
ку отечественной религиозной ситуации. Во-первых, своеобразие религи-
озной ситуации в Беларуси «определяется прежде всего её геополитиче-
ским положением – на стыке западной и восточной цивилизаций, сосуще-
ствованием и поочерёдным доминированием католицизма и православия. 
Государства, находившиеся в разные исторические периоды на этнической 
территории Беларуси, всегда характеризовались поликонфессионально-
стью». Религиозная пестрота – историческая, естественно сложившаяся 
черта нашей культуры. Во-вторых, динамика религиозности в Беларуси 
отличается стремительностью и масштабностью процессов: обвальный 
рост числа верующих и, соответственно, религиозных организации и 
уменьшение числа атеистов и неверующих произошли за короткий срок –  
с 1986 г. по конец 1990-х гг. Объяснить это, видимо, можно только доста-
точно стремительными темпами отмены духовной монополии атеистиче-
ской идеологии марксизма-ленинизма в советском обществе и появлением 
реальной возможности каждому свободно определяться с отношением к 
религии. В-третьих, только 65,9 % зарегистрированных религиозных групп 
имеют собственные молитвенные здания. Такая ситуация – ситуация де-
фицита культовых зданий – может порождать некоторую напряжённость 
как в отношениях религиозных групп (прежде всего разных конфессий) 
между собой, так и в их отношениях со светскими властями (например,  
с органами местной власти). История Беларуси изобилует периодами пере-
дела культовых зданий между конфессиями, отчуждения церквей, костё-
лов, синагог в пользу светских структур, а то и просто их физического раз-
рушения. Теперь же, на волне восстановления исторической справедливо-
сти, часто несколько конфессий претендуют на одно культовое сооруже-
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ние или участок земли. В-четвертых, следует указать на рост конфессио-
нальной пестроты (за десять лет число конфессий выросло с 8 до 26). Та-
кое религиозное разнообразие возникает двумя путями. Первый путь – 
признание и легализация ранее запрещённых конфессий (например, униат-
ство и некоторые протестантские течения); второй – возникновение 
неокультов (нетрадиционных или новых религий), т. е. таких религиозных 
вероучений, которых у нас ранее не наблюдалось.  
        Нетрадиционные религии привносят в практику духовной жизни Бе-
ларуси новые (часто тревожные) явления, которые связаны с сущностными 
характеристиками проповедуемых учений: ярко выраженное антихристи-
анство и неоязычество (что, прежде всего, направлено против традицион-
ных ценностей национальной нравственности и гуманизма); тоталитарный 
характер религиозных новообразований (жесточайшая дисциплина, наси-
лие над индивидуальностью, беспрекословное подчинение обожествляе-
мому лидеру и т. д.); агрессивные методы привлечения и удержания чле-
нов организации (активная психологическая обработка сознания человека, 
направленная на разрушение индивидуального, личностного начала, вос-
питание чувства зависимости и безальтернативности сознания и поведе-
ния); антисоциальная направленность вероучения (требование разрыва с 
семьей и близкими, уход с места учебы или работы, безвозмездный и из-
нурительный труд на благо общины и т. п.); претензии на исключитель-
ность, богоизбранность. С распространением нетрадиционных религиоз-
ных учений появляется новая характеристика религиозности – квазирели-
гиозное сознание, которое способствует распространению лженаучных 
идей и новых «стандартов объективности». Содержание такого сознания 
формируется на базе так называемых паранаук, оккультных и спиритиче-
ских схем, мистицизма и т. п. Такой «коктейль» сторонники неокультов 
выдают за реальную и действенную альтернативу существующих путей 
познания и преобразования мира и человека. Число адептов нетрадицион-
ных религий не велико, но сама тенденция их появления и распростране-
ния не может не вызывать тревоги. В-пятых, как с формальной, так и с 
сущностной стороны религиозные процессы в Беларуси можно охаракте-
ризовать как составляющие одной из двух тенденций – возрожденческой и 
экспансионистской. В рамках первой идут процессы возрождения тради-
ционных религиозных основ нашего общества и культуры; здесь налицо 
ситуация обращения к исторически сложившимся в нашем регионе образ-
цам духовности как базе современного нормативно-ценностного порядка. 
Суть второй тенденции – внедрение в нашу культуру новых религиозных 
образцов путём активного (и часто агрессивного) миссионерства. В-шес-
тых, конфессиональная пестрота в Беларуси имеет достаточно ярко выра-
женную национально-этническую окраску – заметными элементами наци-
ональной конфессиональной структуры являются поляки-католики, нем-
цы-лютеране, русские-староверы, татары-мусульмане.  
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      Современная Республика Беларусь обладает достаточно полным и 
разнообразным спектром религиозных общин – от православия до криш-
наитов и бахаи. Но при этом христианские общины преобладают по чис-
ленности. Исходя из анализа проблемной ситуации, возникшей в Беларуси 
в связи с существенным изменением в последние годы уровня и характера 
религиозности, усилением общественного влияния религии и церкви и 
настоятельно требующей разработки  концептуальной основы долговре-
менной государственной  политики по отношению к верующим и религи-
озным культам Институт социологии Национальной академии наук Бела-
руси по заданию Госкомитета СМ Беларуси по делам религий и нацио-
нальностей осуществил (1998) комплексное репрезентативное социологи-
ческое исследование. Цель – определить главные тенденции и направлен-
ность изменений религиозной ситуации в Беларуси и на этой основе выра-
ботать концепцию взаимоотношений государства и религиозных организа-
ций в различных сферах жизни. В исследованиях приводятся следующие 
данные: накануне распада СССР неверующие составляли 65 %, с середины 
1998 г. неверующих было в два раза меньше, а именно 25,4 %. Эти иссле-
дования дают и другие цифры: в настоящее время в республике признают 
себя религиозными людьми 37,5 % опрошенных, а еще примерно столько 
же (37,1 %) затрудняются точно определить, являются они религиозными 
людьми или нет. Количество же верующих женщин выше, чем количество 
мужчин (в процентном соотношении 54,5 против 33,2 %). Число религиоз-
ных общин возросло с 1537 до 2256, т. е. почти в 1,5 раза. Это означает, 
что более половины населения республики испытывает в той или иной ме-
ре влияние религии или, по крайней мере, считается с таким влиянием как 
существенным фактором современного общественного развития. 
     С середины 80-х г. в Республике Беларусь, наряду с существующими 
традиционными конфессиями, появились конфессии и движения нетради-
ционной направленности – неоязычество. Проблема неоязычества харак-
терна для регионов, где на протяжении определенного исторического пе-
риода сложившаяся духовная традиция подвергалась трансформации, или 
подавлению. Неоязычество в Беларуси носит, в большей степени, характер 
социальных, а также духовных поисков и часто связано с политическими 
движениями. Оно оторвано от реального мира, характеризуется уходом в 
мистические сферы. Их идеи используются различного рода авантюриста-
ми и аферистами.В современном обществе Республики Беларусь возвра-
щение к религии происходит в ситуации, когда несколько поколений лю-
дей не имели, в своем подавляющем большинстве, никаких связей с инсти-
туциональной церковной организацией и христианской церковной идеоло-
гией. Даже посещение в советскую эпоху немногих открытых для бого-
служения храмов само по себе не включало человека в реальную церков-
ную жизнь. Знакомило с религиозным мировоззрением в минимальной 
степени. В настоящее время разрушены старые идеологические механиз-
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мы, отрицающие роль и значение религии, активизировалась деятельность 
религиозных объединений, наблюдается их стремительный рост. Этот 
процесс продолжается и по сегодняшний день. По официальным данным 
на 01.01.1999 г., в Республике Беларусь действовало 2427 религиозных ор-
ганизаций. В их состав входила 1081 религиозная община Белорусской 
православной церкви, 399 – Римско-католической, 838 – протестантской, 
36 – старообрядческой , 21 – иудейской, 24 – мусульманской. По данным 
на 01.01.2000 г., в нашей республике действовало 2548 религиозных органи-
заций, относящихся к 26 зарегистрированным конфессиям, на 01.01.2001 г. 
их количество составило 2663. За последние десятилетия религиозно-
этническое самосознание народа Беларуси значительно возросло, а кон-
фессиональный фактор стал играть заметную роль в общественно-полити-
ческой жизни общества. Этому способствовала прежде всего демократиза-
ция общественной жизни. С религией стало связываться возрождение ду-
ховных устоев общества и национальных традиций. 
         Большинство религиозных организаций способствуют межконфес-
сиональному взаимопониманию, сохранению традиций толерантности в 
обществе. Государственная политика направлена на поддержку традици-
онных конфессий, укрепление их материальной базы. Укрепление меж-
конфессионального согласия в белорусском обществе – одна из приори-
тетных задач Аппарата Уполномоченного по делам религий и националь-
ностей, который выполняет функции исследовательского и координацион-
ного центра, а также контролирующего органа. Закон Республики Беларусь 
«О свободе вероисповеданий и религиозных организациях» прошел между-
народную экспертизу и был признан отвечающим международным стандар-
там. В настоящее время количество религиозных конфессий в Беларуси до-
стигло 25. Основными являются православие, католицизм и протестантизм. 

Православие – древнейшая христианская конфессия, получившая 
распространение на территории белорусских земель. Первая православная 
епархия – Полоцкая – была основана в 992 г. Одиннадцать православных 
епархий (Брестская, Минская, Полоцкая, Могилевская, Пинская, Гомель-
ская, Гродненская, Новогрудская, Витебская, Туровская, Бобруйская) вхо-
дят в состав основанного в 1989 г. Белорусского экзархата Русской право-
славной церкви. Другое официальное название Белорусского экзархата – 
Белорусская православная церковь. Среди православных явно преоблада-
ют представители коренной нации – белорусы. Процесс возрождения пра-
вославной церкви начался с конца 1980-х гг. В 1989 г. были возрождены 
Полоцкая, Могилевская и Пинская епархии, в 1990 г. восстановлена Го-
мельская и основана Брестская епархиальные кафедры, в 1991 г. – Ново-
грудская и Гродненская, в 1992 г. – Туровская и Витебская. Вместе с Мин-
ской все 10 епархий входят в состав основанного в 1990 г. Белорусского 
экзархата Русской православной церкви. Руководство ею осуществляет 
Синод во главе с митрополитом Минским и Слуцким Павлом – патриар-
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шим экзархом всея Беларуси. В 2004 г. была создана Бобруйская епархия. 
На 01.01.2006 г. в Беларуси действовало 1349 религиозных общин, 1159 пра-
вославных церквей, 188 находились в стадии строительства. В 1990-х гг. 
начался процесс возрождения монастырей, число которых к началу 2006 г. 
составило 26. К этому времени в организациях Белорусской православной 
церкви насчитывалось 1289 священников (в 1988 г. их было 399). Для под-
готовки кадров священнослужителей с 1989 г. на базе Жировичского Свя-
то-Успенского мужского монастыря действует Минская духовная право-
славная семинария. С 1995 г. начала работу Минская духовная академия.  
В епархиях действуют также Минское, Витебское и Слонимское духовные 
училища. Курсы катехизаторов созданы в Минской, Гомельской, Гроднен-
ской и Могилевской епархиях. В Минске функционируют  школа звонарей 
и иконописная школа. При храмах Белорусской православной церкви – бо-
лее 400 воскресных школ. На 01.01.2009 г. зарегистрировано 1473 общины 
православной церкви. В 1988 г. в Беларуси были зарегистрированы 22 об-
щины русских старообрядцев, на 01.01.2009 г. – 32 общины, 18 из них со-
средоточены в Витебской области. 
     Римско-католическая церковь относится к числу традиционных ре-
лигий в Беларуси. Католицизм начал активно распространяться на землях 
Беларуси с конца ХIV в. На 01.01.2006 г. было зарегистрировано 438 пара-
фий, работали 427 католических храмов, возводились 45. Рост католиче-
ских общин обусловил реорганизацию структуры управления Римско-
католической церкви в Беларуси. В 1991 г. с благословления Папы Рим-
ского в Беларуси были созданы 3 епархии – Гродненская, Пинская и Мин-
ско-Могилевская, в 1999 г. – Витебская. Руководителем Римско-католи-
ческой церкви в Беларуси Ватиканом назначен кардинал К. Свёнтэк. С це-
лью подготовки собственных кадров в 1990 г. в Гродно открылась Высшая 
духовная католическая семинария с шестилетним сроком обучения. В сен-
тябре 2001 г. в Пинске начала функционировать междиацезиальная духов-
ная семинария им. Фомы Аквинского. Учитывая остроту проблемы кадров, 
право на религиозную деятельность на территории республики в 2006 г. 
получили 198 священнослужителей из Польши, Литвы, Германии, других 
стран. Многие католические храмы Беларуси возродили свою былую славу 
религиозных центров и мест паломничества. К ним относится, например, 
костел бернардинцев XVI в. в поселке Будслав Мядельского района Мин-
ской области, где находится чудотворная икона Божией Матери. В 1995 г. 
Папа Римский Иоанн Павел II издал декрет о коронации Будславской,  
а также Брестской и Логишинской икон Божией Матери. Многие католи-
ческие храмы Беларуси – центры не только религиозной, но и культурно-
просветительской жизни. Одним из таких центров стал костел св. Сымона 
и Алены в Минске. При храме функционируют историческая библиотека 
им. А. Мицкевича, воскресная школа для детей и взрослых, молодежное 
общество «Свет жизни», организованы детский хор «Голос души», театры  
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одного актера «Зніч» и «Анёл», студенческий молодежный театр. Косте-
лом основан католический журнал «Вера и жизнь». Издательский центр 
печатает христианскую литературу на белорусском и польском языках.  
С 1995 г. действует католическое Христианское общество милосердия. По 
инициативе католиков Могилева с 1993 г. в этом городе проводится Меж-
дународный фестиваль духовной (христианской) музыки «Магутны Божа». 
Его цель – возрождение и взаимообогащение музыкальной культуры наро-
дов Европы, объединение христиан различных конфессий. В фестивале 
принимают участие музыкальные коллективы из Украины, Польши, Рос-
сии, Германии, Франции и других стран. На 01.01.2009 г. зарегистрировано 
467 общин католической церкви в Беларуси.  

Направления протестантизма – лютеранство и кальвинизм – были из-
вестны в Беларуси с XVI в., вера распространялась из соседней Пруссии и 
Ливонии. Во времена Реформации и позже учение Лютера не получило 
широкого распространения (в отличие от кальвинизма) и сохранилось в 
основном среди немецкого (частично латышского, литовского и польско-
го) населения Беларуси. Конфессиональное течение христиане веры еван-
гельской (ХВЕ) образовалось в Беларуси в 1988 г., после выхода из Союза 
евангельских христиан-баптистов (ЕХБ). В настоящее время ХВЕ имеют 
собственную организационную структуру, а по количеству роста последо-
вателей и общин вышли на первое место среди всех протестантских орга-
низаций страны. На начало 2009 г. насчитывалось 500 общин, в том числе 
155 общин в Брестской и 133 общины в Минской областях. Кроме Союза 
ЕХБ (269 общин), зарегистрировано девять общин христиан веры апо-
стольской. Зарегистрированы также Белорусская конференция адвентистов 
седьмого дня (72 общины), христиане полного Евангелия (54 общины). Ле-
гализована деятельность конфессионального объединения свидетелей 
Иеговы (26 общин). 

К христианским конфессиональным направлениям в Беларуси отно-
сится также униатство («греко-латинская», «греко-католическая», «право-
славно-католическая», «белорусская» веры). В 1596 г. в Бресте на церков-
ном соборе была официально провозглашена уния (союз) католической и 
православной церквей. Согласно унии православная и католическая кон-
фессии должны были объединиться под главенством Папы Римского. Уни-
аты не отходили от основных догматов, традиций и обрядности православ-
ной церкви, однако признавали верховенство Папы Римского и некоторые 
католические символы веры, пытались придать ей специфический нацио-
нально-культурный характер. В Беларуси униатство возродилось в конце 
1980-х гг. В отличие от многих других конфессий Беларуси униатская цер-
ковь не имеет широкой поддержки из-за рубежа или значительной части 
населения республики. На начало 2009 г. было зарегистрировано 14 униат-
ских общин (девять – в 1994 г).  
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     Последователи иудейской веры были известны в Беларуси еще в  
IX–XIII вв. Наиболее активный наплыв иудейского населения в Беларусь 
пришелся на вторую половину XVII – первую половину XVIII вв. Евреи 
расселялись согласно профессиональной специализации в крупных и сред-
них городах, поселках городского типа (местечках). Активное возрожде-
ние местной иудейской конфессии в 1990-е гг. несколько тормозится про-
цессом постоянной эмиграции, а также внутренним религиозным раско-
лом. На начало 2009 г.  в Беларуси действовало 46 общин, функционирова-
ло восемь  синагог.  

Ислам в Беларуси распространился в XIV–XVI вв. Этому содейство-
вали великие князья литовские, которые приглашали татар-мусульман из 
Крыма и Золотой Орды для охраны границ государства. Уже с XIV в. тата-
рам предлагались оседлый образ жизни, государственные чины, служеб-
ные посты. К концу XVI в. в Беларуси и Литве осело более 100 тыс. чело-
век татарского населения, включая принятых на службу, добровольно пе-
реселившихся, военнопленных и пр. Вероисповедание местных татар от-
носится к суннитскому толку ислама. Большинство белорусских татар 
(особенно молодое поколение) не очень хорошо знают каноны традицион-
ной веры, конфессионально нейтральны и склонны к религиозной толе-
рантности. Культурно-религиозная элита татар с симпатией относится к 
идее белорусского национального возрождения и принимает в этом про-
цессе непосредственное участие. На начало 2009 г. насчитывалось 25 му-
сульманских общин. Наибольшее их количество зарегистрировано в Грод-
ненской области – 8 общин. В Беларуси зарегистрировано на 01.01.2014 г. 
3280 религиозных общин, в том числе 1615 (49 %) – православных;  
488 – католических (15 %); 520 – пятидесятнических (16 %); 287 – бап-
тистских (9 %). По состоянию на 01.01.2013 г. на территории Могилевской 
области зарегистрированы и действуют 281 религиозная община 19 веро-
исповедных конфессий и направлений. Из них: 129 религиозных общин 
Белорусской православной церкви; 23 общины Римско-католической церк-
ви; семь старообрядческих общин; одна греко-католическая община; 40 
общин евангельских христиан-баптистов; 41 община христиан веры еван-
гельской; две религиозные общины Новоапостольской церкви; одна общи-
на церкви Христовой; шесть  общин адвентистов седьмого дня;  три общи-
ны свидетелей иеговы; 15 иудейских общин; четыре евангелическо-
лютеранские общины; одна  религиозная община Армянской апостольской 
церкви; одна мусульманская община, одна пресвитерианская;  одна общи-
на бахаи; одна община церкви Иисуса Христа Святых последних дней 
(мормоны); одна община Международного общества сознания Кришны. 
  В области также действуют две православные епархии, республикан-
ское религиозное объединение «Самостоятельная евангельско-лютеран-
ская церковь в Республике Беларусь»; объединение церквей евангельских 
христиан-баптистов в г. Могилеве и Могилевской области; областное объ-
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единение церквей христиан веры евангельской. Кроме того, функциони-
руют четыре православных монастыря (Свято-Успенский мужской мона-
стырь в деревне Пустынки Мстиславского района, Свято-Никольский жен-
ский монастырь в г. Могилеве, Свято-Вознесенский женский монастырь в 
деревне Борколабово Быховского района, женский монастырь в честь свя-
тых Жен Мироносиц в г. Бобруйске). На волне религиозного возрождения 
в Беларуси распространились новые конфессиональные течения. Зареги-
стрированы общины Международного общества сознания Кришны (шесть 
общин), Бахаи (пять общин). В Беларуси были попытки создания деструк-
тивных сект – Белого Братства, АУМ Сенрикё, сатанистов. В Республике 
Беларусь проводится работа по ликвидации влияния деструктивных сект 
на население.    
    Таким образом, религиозная ситуация в Республике Беларусь имеет 
свою специфику. Основными её характеристиками являются: поликонфес-
сиональность, динамичность развития религиозных общин, небольшое 
число «реальных верующих» и поддержка государством традиционных 
для страны конфессий. 
          

Вопросы для самопроверки и контроля 
 

1 Что такое религия? Каково происхождение этого слова? 
2 Под влиянием каких факторов формируется религиозная личность? 
3 Дайте определение социологии религии как предмета и объекта  

исследования. 
4 Охарактеризуйте социальные функции и роль религии в обществе. 
5 Какие виды и формы религии вы знаете? 
6 Как соотносятся между собой религия и экономика? 
7 Что вам известно о традиционных и модернизированных религиях? 
8 Охарактеризуйте состояние религиозности в современной Беларуси. 

               
 

Словарь ключевых терминов 
 
Брахманизм – древняя индийская религия, возникшая в начале  

I тыс. до н. е. как дальнейшее развитие ведической религии. Его зарожде-
ние брахманизма знаменовало выработку единого религиозного канона. 
Брахманизм, будучи религией классового общества, освящал царскую 
власть, социальное неравенство, разделение общества на касты, которые 
провозглашались божественным установлением. 

Будда – в буддизме название вероучителя, который указывает людям 
«истинный путь спасения». Согласно учению буддизма, каждый раз, когда 
человечество отклоняется от этого пути, приходит новый Будда, чтобы 
указать людям истину. Иногда его именем называют того, кто самостоя-
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тельно достиг «святости» и вошел в нирвану. В буддийских религиозных 
книгах отмечается разное количество Будд, подается разнообразная их 
классификация. Не исключено, что в основе традиционной биографии 
Будды лежит жизнь одного из первых буддийских вероучителей. Если в 
ранний период Будда изображался человеком, который первым вошел в 
нирвану, то позже он был обожествлен. В его честь начали строить храмы, 
утвердился сложный культ, иногда в форме идолопоклонства. 

Ересь – слово, которое используется церковниками относительно 
взглядов и учений, отступление от принятой церковью доктрины в вопро-
сах догматики и культа. 

Закон Божий – учебный предмет в начальных и средних школах 
царской России, который включал в себя изучение молитв, катехизиса. 
При царизме преподавание Закона Божьего использовалось для религиоз-
ного обучения детей и юношества. 

Катехизис – руководство для элементарного обучения христианской 
веры. Излагается преимущественно в форме вопросов и ответов и содер-
жит положения, признание которых является обязательным для каждого 
верующего. 

Клерикалы – фанатичные в вере и наиболее консервативные в прак-
тической жизни церковники и богословы. Они разработали свою богослов-
скую систему, которая приобретает все большее значение. Клерикалы 
имеют политические партии (которым в некоторых странах Запада при-
надлежит власть), молодежные, профсоюзные, кооперативные и другие ор-
ганизации. 

Магия – совокупность религиозных представлений и обрядов, свя-
занных с верой в сверхъестественную силу, которая якобы способна чу-
десным образом влиять на ход событий в жизни людей, вызывать совпаде-
ние благоприятных или неблагоприятных обстоятельств в их жизнедея-
тельности. Магия распространилась среди всех народов земного шара в 
различных формах: производственной, лечебной и др. Магические пред-
ставления и действия сохранились в форме бытовых предрассудков до 
наших  дней. 

Намаз – пятикратная ежедневная молитва у мусульман, обращенная 
к Богу. Включает чтение суры «Фагиха» и отрывков из других сур Корана, 
прославляющих Аллаха, его доброту и величие; сопровождается поклона-
ми, простиранием вниз и другими действиями. Каждой молитве должно 
предшествовать омовение. Намаз разрешается осуществлять в любом чи-
стом месте, встав на молитвенный коврик или расстеленную верхнюю 
одежду. В пятницу шариат рекомендует проводить полуденную молитву в 
мечети. Цель намаза – воспитание  в верующих покорности, зависимости 
от Бога. 
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Религия (от лат. religio – святыня, предмет культа) – мировоззрение, 
миропонимание, мироощущение, а также сопряженное с ними поведение 
людей, определяемое верой в существование сверхъестественной сферы.  

Секта – замкнутая группа, отколовшаяся от основного течения рели-
гии в данной стране; также вероисповедание, которого придерживается, по 
сравнению с основным направлением, незначительное количество верую-
щих. Рожденная общественными противоречиями, секта может выступать 
в роли организации, которая является выразителем протеста социальных 
групп, недовольных своим положением. Для секты характерна претензия 
на исключительность своей роли, доктрины, идейных принципов, ценно-
стей и установок. 

Синедрион – высшее иерократическое учреждение в Древней Иудеи 
с судебными, религиозными и политическими функциями в I в. до н. э. 
Наряду с жречеством, в синедрионе заседали представители светской ари-
стократии и законоучители-иудеи. 

Синкретизм – слияние верований и обрядов разных религий. 
Например, христианство изначально имело синкретический характер, со-
четая элементы иудаизма, стоицизма Сенеки и античных культов. Такой 
же характер имеют ислам, иудаизм, сектантские вероучения и культ. Син-
кретизм свидетельствует об общности и земном характере причин, порож-
дающих религию. 

Синод – высший орган управления в Русской православной церкви, 
основан в 1721 г. Петром I вместо ликвидированного патриархата. При си-
нодальном управлении Русская православная церковь превратилась в одно 
из правительственных учреждений, осуществляющих политику правящих 
классов. После 1917 г. синод стал совещательным органом при патриархе. 
В других православных церквях синоды выполняют разные функции.  
В протестантских церквях синодом называют собрание духовных и свет-
ских лиц страны, созываемое для решения религиозных дел. 

Хадж – паломничество мусульман в Мекку в храм Каабы или в Ме-
дину к гробу Мухаммеда, которое считается подвигом благочестия. Один 
из пяти основных обязанностей мусульманина. Хаджи – мусульманин, ко-
торый впервые осуществил  Хадж. 

Шариат – свод законов, составленных на основе Корана и Сунны в 
период феодализма в странах распространения ислама. Содержит нормы 
наследственного, уголовного, брачно-семейного права, установки о хадже 
и газават, регламентирует молитву, пост и т. д. Шариат отстаивал интере-
сы господствующих классов феодального общества и духовенства. 
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Примерный перечень тем докладов и рефератов 
 
         1 Понятие структуры религии, её основные элементы и их социаль-
ный аспект. 

2 Религиозное сознание и его социальные  аспекты. 
3 Основные функции религии и их социальные проявления. 
4 Религия и экономика: социальный аспект. 
5 Религия и  политика: социальный аспект. 
6 Религия и мораль: социальный аспект. 
7 Понятие религиозности. Признаки и критерии религиозности. 
8 Современная религиозная ситуация в Беларуси. 
9 Религиозные объединения и организации, их типы и социологиче-

ский анализ. 
     
       Тест по социологии религии 
 

1 Какая религия не относится к мировым: 
а) ислам; 
б) буддизм; 
в) иудаизм; 
г) христианство. 

 
2 Что не относится к религиозной догматике: 

а) вера в Конец Света; 
б) учение о переселении душ; 
в) представление о рае и аде; 
г) посещение богослужений. 

 
3 Что не относится к религиозному культу: 

а) жертвоприношение; 
б) ношение нательного крестика; 
в) купание в проруби на Крещение; 
г) боязнь Божьей кары. 

 
4 Что не относится к предметам религиозного культа: 

а) мощи святого; 
б) псалтырь; 
в) молитва; 
г) икона. 

 
5 Какой термин более всего соответствует понятию «язычество»: 

а) монотеизм; 
б) политеизм; 
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в) теократия; 
г) теология. 

 
6 Какая религия является монотеистической: 

а) индуизм; 
б) ислам; 
в) конфуцианство; 
г) буддизм. 

 
7 Что означает интегративная функция религии: 

а) религия дает людям уверенность и надежду; 
б) религия вводит людей в заблуждение; 
в) религия людей объединяет; 
г) религия регламентирует социальные отношения. 

 
8 Какой социологический термин более всего соответствует понятию 

«религия»: 
а) социальный институт; 
б) социальный процесс; 

            в) социальная страта; 
г) социальная организация. 

 
9 Какая функция религии способствует ее влиянию на право: 

а) психотерапевтическая; 
б) нормативная; 
в) коммуникативная; 
г) экспрессивная. 
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