
258
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ОСОБЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНОГО ВОЗЗРЕНИЯ 
ПРАВОСЛАВНЫХ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

В. Д. Выборный
(Могилев, Беларусь)

Согласно результатам проведённого социологического опроса в 
2018 г. отделом социологических исследований и информационно-
аналитической работы КИУП «Информационное агентство «Моги-
левские ведомости» 86,7% жителей Могилевской области отождест-
вляют себя с православием. 19% не только веруют, но разделяют 
религиозные догматы и соблюдают религиозные обряды. В тоже вре-
мя 54,4% православных жителей веруют, но не соблюдают религиоз-
ные обряды [1, с. 28].

Религиозные воззрения православных респондентов в основном 
совпадают с религиозными воззрениями членов их семей. На это ут-
вердительно ответили 78,8% опрошенных респондентов. Почти 90% 
респондентов приняли православие, так как, это был выбор родите-
лей, или семейная традиция (90,4%). Треть верующих респонден-
тов придерживаются выбранной веры, поскольку это традиционная 
религия для Беларуси (30,1%). Для многих она помогает преодоле-
вать жизненные проблемы (25,0%). На то, что это соответствует их 
убеждениям, ответили 18,4%. Многим нравятся традиции и обряды, 
принятые в этой вере (7,8%). А 4,3% участников опроса подчеркну-
ли, что православная вера даёт ответы на вопросы о смысле жизни  
[1, с. 29–30]. (Примечание: сумма процентов превышает 100%, т.к. 
респонденты могли отметить несколько вариантов ответа).

Согласно данным опроса личная мотивация принятия православной 
религии просматривается с увеличением возраста респондентов. Этому 
способствуют изучение православной религиозной литературы (2,8%), 
общение с духовным миссионером (1,5%), разочарование в другой рели-
гии (0,5%). А также неуверенность в завтрашнем дне (1,7%), смерть близ-
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кого человека (2,5%), знакомство с культурой других народов (0,6%), тя-
жёлая болезнь (2,2%), и некоторые другие. Всё это свидетельствует о том, 
что сознательное принятие религии людьми зачастую происходит на фоне 
жизненных сложностей и потрясений. Однако это не всегда способствует 
тому, что в будущем у индивида не возникает желание сменить религию. 
В тоже время по данным исследования у 93,2% православных респонден-
тов никогда не возникало желание принять другую религию. Задумыва-
лись об этом всего лишь 2,3% опрошенных жителей области [1, с.2 9]. 

Представители православного вероисповедания преобладают во 
всех возрастных группах населения области. В возрасте до 31 года к 
православию себя отнесли 17,1% опрошенных. В возрастной группе 
50 лет и старше – 28,7%. Наибольшее количество православных за-
фиксировано среди лиц в возрасте от 39 до 49 лет – 54,1% [2, с. 182]. 

Современный православный человек, живущий на постсовет-
ском пространстве достаточно образованный. Православные жители 
области как минимум имеют среднее общие образование. В целом по 
уровню образования среди православных преобладают группы име-
ющие среднее специальное (77,7%) и высшее образование (29,9%). 
Наиболее высок процент православных верующих по уровню обра-
зованию (68,8%) в крупных городах [1, с. 34].

Религиозные воззрения формируются у православных и под воздей-
ствием религиозной литературы и «священных писаний». В какой мере 
знакомы респонденты с основными текстами Библии? Жители области 
считают, что они в той или иной степени знакомы с ее содержанием. 
11,9% знакомы в подробностях, неоднократно читали ее и думали над 
смыслом текста. 44,1% респондентов знакомы в общих чертах, но над 
их смыслом не задумывались. 32,5% знакомы только понаслышке. Со-
вершенно не знакомы с текстом Библии 9,8% респондентов [1, с.37].

Источники получения информации о православной религии для 
жителей области довольно разнообразны. Верующие люди узнают и 
получают ответы на интересующие их вопросы, связанные с право-
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славием из религиозной литературы – 21,8%; из бесед со священнос-
лужителями и прихожанами– 16,1%; в сети Интернет – 14,2%; из ин-
формации в газетах – 11,8% и от друзей – 9,6%. Но основным агентом 
религиозной социализации являются близкие родственники (30,1%). 
Практически для половины православных верующих важным источ-
ником религиозной информации являются средства массовой инфор-
мации. Настораживает то, что каждый пятый участник опроса, счи-
тающий, себя верующим и вовсе не проявляет, интереса подобным 
сведениям (21,2%) [2, с. 182–183].

Одним из наиболее распространенных видов культовой деятель-
ности является молитва. Как же часто молятся православные обла-
сти? Следует отметить, что молитвенная практика не вошла прочно 
в жизнь большинства жителей области. Несколько раз в день молят-
ся только 7,1% опрошенных респондентов. 10,5% только один раз в 
день. Один раз в неделю (2,8%). Беспокоит и то, что (46,8%) респон-
дентов делают это только от случая к случаю [2]. Можно констатиро-
вать, что каждый пятый православный житель области недостаточно 
знает молитв. Среди православной молодёжи до 31 года ежеднев-
ная молитвенная практика фиксируется только у каждого десятого 
(10,7%). В тоже время не прибегают к данному виду культовой дея-
тельности 35% молодых жителей Могилевской области, идентифи-
цирующих себя с православием [2, с. 182–183].

Что касается, предметов религиозного содержания то они име-
ются, в семьях большинства православных жителей области (91,9%). 
Однако 20,8% верующих их просто хранят, при этом, никак не ис-
пользуя. И только 12,5% респондентов использует их для соверше-
ния религиозных обрядов. 3,3% респондентов области из числа от-
несших себя к православным верующим хранят их дома просто для 
демонстрации своего отношения к религии [1, с. 38].

В ходе исследования у респондентов спросили достаточно ли 
православных храмов в городе (районе), где они проживают? 78,5% 
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опрошенных респондентов считают что достаточно. 5,8% полагают, 
что их недостаточно. У 15,7% возникли затруднения с ответом. 

Как же часто посещают храмы наши православные земляки? Как 
не печально, но они делают это не часто. Ежедневно в храм приходят 
только 1,4%. Не более чем раз в неделю в храм приходят 2,6% жите-
лей нашего региона. От случая к случаю приходят в храм 47,2% веру-
ющих. 36,8% идут в храм только по религиозным праздникам. Отно-
сительно последних респондентов можем предположить, что это они 
приходят в церковь в основном на Пасху. А 11,5% респондентов во-
обще не посещают храмы региона [1, с. 39; 2, с. 183].

Если говорить о мотивах посещения православных богослуже-
ний, то они довольно разнообразны. Несмотря на относительное до-
минирование такого мотива как уважение к религиозным традици-
ям (10,9%;), нередко люди становятся участниками богослужений по 
зову души (10,1%;), в поисках успокоения (6,5%) или получения от-
ветов на проблемы бытия (1,6%). А многие считают, что это просто 
модно [1, с. 30–31].

Представители старшего поколения в трудной жизненной ситуа-
ции практически в два с половиной раза чаще идут в храм (11,5%), 
чем лица среднего (6,6%) и молодого возраста (4,5%). Вызывает 
обеспокоенность то, что сегодня 1,4% респондентов ищут совета 
у гадалок, магов, медиумов, колдунов или помощи у экстрасенсов  
[2, с. 182–183]. Этому явлению, на наш взгляд, способствует расши-
рение информационной подачи об их деятельности в СМИ, а также 
легализация их практической деятельности. Влияние новых явлений 
(обращение к гадалкам, магам, колдунам и помощью к экстрасенсам) 
может привести к определенной деформации религиозного воззре-
ния у православных верующих Могилевской области и постепенному 
формированию у них толерантного отношения к подобной практике.  
И как результат к уменьшению обращения граждан за помощью к ре-
лигии.
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РОЛЬ ПРАВОСЛАВИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 
ЭТНИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ БЕЛОРУСОВ

А. Б. Богданович
(Минск, Беларусь)

Этническое самосознание – один из важнейших компонентов этно-
са. Проблема изучения ранних форм этнического самосознании чрез-
вычайно актуальна как в научном, так и в общественном отношении.

Политические, экономические, идеологические изменения, про-
исходящие во всех посткоммунистических государствах после распа-
да СССР, естественно, вызывают интерес к проблеме самосознания 
народов, укрепляющих свою государственность.

В Республике Беларусь по объективным и субъективным причи-
нам эта проблема приобрела особенно важное значение. Во-первых, 
от подходов к вопросам этнического самосознания в значительной 
мере зависит отношение к образованию и развитию нашего государ-
ства – Республики Беларусь. Во-вторых, эта проблема связана с ду-
ховно-нравственным формированием современного человека.




