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СЕКЦИЯ 4
ПРАВОСЛАВИЕ В КУЛЬТУРЕ БЕЛАРУСИ

РЕЛИГИЯ В МАССОВОМ СОЗНАНИИ БЕЛОРУСОВ: 
СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА

Н. Н. Сухотский
(Минск, Беларусь)

Информационно-аналитическим центром при Администрации 
Президента Республики Беларусь (ИАЦ) в рамках социологическо-
го мониторинга «Общественное мнение о социально-политической 
ситуации в Республике Беларусь» в IV квартале 2018 г. проведен оче-
редной этап исследования ситуации в конфессиональной сфере. Все-
го по республиканской выборке методом интервью «лицом к лицу» 
по месту жительства опрошено 1 679 респондентов во всех област-
ных центрах страны и г. Минске, ряде районных городов и сельских 
населенных пунктов.

В современной Беларуси население отождествляет себя в первую 
очередь с христианством. Так, согласно результатам социологическо-
го исследования, к православию относят себя 85,5% респондентов, к 
католичеству – 7%. На другие конфессии (протестантизм, ислам, иу-
даизм) указал 1% граждан. Не считают себя приверженцами ни одно-
го из вероисповеданий 6,5% белорусов.

Несмотря на то, что абсолютное большинство населения страны 
по-прежнему относит себя к различным конфессиям, продолжается 
многолетний тренд на постепенное снижение числа верующих граж-
дан. Так, в сравнении с 2017 г. на 4 процентных пункта снизилось 
число граждан, отмечающих свою религиозность (ответ «Да, я верю 
в Бога» – 58%). По сравнению с 2012 г. этот показатель потерял на 
13,5 п. п. При этом значительно увеличилась доля ответов о неодно-
значности отношения к вере (на 12 п. п.).
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Следует отметить, что снижение многолетних показателей религи-
озности в большей степени произошло за счет молодежи (на 21,5 п. п.) 
и мужской половины населения (на 16 п. п.). Среди лиц, имеющих 
высшее образование, доля ответов о вере в Бога также заметно сни-
зилась (на 20 п. п.). Соответственно, представители названных выше 
категорий стали чаще отмечать свое неоднозначное отношение к ре-
лигии.

Как особая форма мировоззрения, религия не только может объ-
яснить верующему человеку смысл жизни, но и управляет его пове-
дением через систему моральных установок и запретов. Для боль-
шинства белорусов (64%) религия играет важную роль в их жизни. 
Отрицают ее значимость для себя треть респондентов (33%). Доля 
ответов граждан о низком влиянии религиозного фактора на их жизнь 
за год несколько увеличилась (на 4,5 п. п.).

Обычно религиозность человека проявляется через его вовлечен-
ность в соответствующие практики. Говоря о реализуемом культовом 
поведении, две трети респондентов, считающих себя приверженца-
ми какой-либо религии (66%), следуют общепринятой традиции от-
мечать отдельные религиозные праздники. Разделяют убеждения 
своей конфессии, но в отправлении обрядов и таинств не участву-
ют, 14,5% опрошенных, практикуют некоторые культовые действия 
10,5% граждан. По сравнению с предыдущим годом эти показатели 
принципиально не изменились.

Социологический анализ полученных данных в очередной раз 
подтвердил вывод о преобладании у большинства респондентов пас-
сивной культовой практики. Так, активно ведут себя в религиозном 
плане только 8% опрошенных, отнесших себя к какой-либо религии: 
постоянно принимают участие в богослужениях – 5%, отправлении 
всех обрядов и таинств – 3%.

Согласно полученным данным, религиозные практики представи-
телей, как православной, так и католической конфессий заключают-
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ся в основном в традиции отмечать отдельные религиозные праздни-
ки (68% и 52% соответственно). Однако доля активно участвующих 
в культовой деятельности (богослужениях, обрядах и таинствах) сре-
ди православных значительно ниже, чем у католиков – 6% и 30% со-
ответственно.

Для населения Беларуси религиозные организации остаются од-
ними из авторитетных социальных институтов. Так, согласно по-
лученным данным, церкви доверяет большинство жителей страны 
(68% – сумма ответов «полностью доверяю» и «скорее доверяю»). 
Четверть граждан (24,5%) высказывает ей недоверие (ответы «скорее 
не доверяю» и «не доверяю»).

Результаты опроса ИАЦ подтвердили прямую связь степени ре-
лигиозности человека с уровнем доверия к церкви. Так, подавляю-
щее большинство верующих респондентов (79,5%) доверяют дан-
ному институту, не доверяют ему 15%. Среди неопределившихся в 
отношении веры граждан (вариант ответа «не могу ответить одно-
значно») заявили о доверии церкви 58,5%, о недоверии – каждый тре-
тий (31%). Неверующие респонденты чаще не доверяют религиозной 
организации, чем доверяют ей (55,5% и 27% соответственно). Отме-
тим, что уровень доверия церкви выше среди сельских жителей, чем 
горожан (80% и 64% соответственно), женщин, чем мужчин (72% и 
62,5% соответственно). Среди молодых людей до 30 лет большин-
ство (61%) доверяет религиозному институту, высказывают недове-
рие 29%.

За год уровень доверия церкви среди белорусов не изменился. 
Однако за более длительный период наблюдается определенная нега-
тивная динамика. Так, в сравнении с 2012 годом число высказавших 
недоверие увеличилось на 8,5 п. п., а доля ответов «полностью дове-
ряю» уменьшилась на 9 п. п.

Абсолютное большинство опрошенного населения (92%) считает, 
что межконфессиональные отношения в Беларуси в настоящее время 
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носят спокойный характер (ответы «спокойные» и «скорее спокой-
ные»). Называют их напряженными только 2,5% респондентов.

Как и год назад, по мнению подавляющего большинства граж-
дан (86%), в стране нет дискриминации по религиозному признаку. 
Полагают, что в этой сфере случаи ущемления прав граждан  быва-
ют, 9% респондентов (в том числе ответы «да, часто» – 0,5%, «ино-
гда» – 8,5%).

Полностью исключают возможность в Беларуси конфликтов на ре-
лигиозной почве 53% опрошенных. Считают данный прогноз в бли-
жайшие годы маловероятным 39%. Допускают проявление межкон-
фессиональной вражды в республике только 3% граждан. В сравнении 
с 2017 годом увеличилось число респондентов, отрицающих возмож-
ность конфликтов (на 7 п. п.). Это произошло за счет некоторого сни-
жения доли ответивших «маловероятно, но не исключено» (на 6 п. п.).

Вместе с тем примерно четверть опрошенных (26,5%) в открытой 
форме назвали религиозные течения, которые они считают деструк-
тивными, наносящими вред жизни и здоровью граждан. Чаще всего 
традиционно указывались просто «секты» – структуры без конкре-
тизации их конфессиональной принадлежности. В разных вариантах 
назывались течения, связанные с исламом (в том числе «Исламское 
государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ), ваххабизм). Далее по упоми-
наниям следуют свидетели Иеговы, отдельные протестантские тече-
ния, а также сатанисты.

Следует отметить, что четверть опрошенных граждан заявили, 
что сталкивались с ситуацией, когда их самих или членов семьи, дру-
зей приглашали в религиозные организации, представляющие опас-
ность и угрозу.

Таким образом, по результатам проведенного этапа социологиче-
ского мониторинга можно сделать определенные выводы.

Религиозная ситуация в стране за год существенно не поменя-
лась. Абсолютное большинство жителей Беларуси, как и в предыду-
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щие периоды, причисляет себя к определенной конфессии. Вместе с 
тем, социологический мониторинг зафиксировал тот факт, что чис-
ло респондентов, относящихся к конкретной религиозной организа-
ции, значительно больше, чем считающих себя верующими. Более 
четверти граждан не могут четко обозначить отношение к вере. В 
определенной степени это объясняется тем, что для части белорусов 
конфессиональный выбор является не проявлением религиозности, 
а фактором преемственности поколений, традицией («номинальное 
православие»).

Характерной особенностью динамики религиозности населения 
страны в последние несколько лет (2012–2018 гг.) является тренд на 
снижение числа граждан, называющих себя верующими. При этом за 
тот же период заметно выросла доля ответов о неоднозначности от-
ношения к вере. Вместе с тем церковь в белорусском обществе оста-
ется одним из авторитетных социальных институтов с высокой сте-
пенью поддержки.

Абсолютное большинство населения оценивает межконфесси-
ональные отношения в Беларуси как спокойные, констатирует от-
сутствие в стране дискриминации по религиозному признаку. К ла-
тентному фактору напряженности можно отнести деятельность 
представителей деструктивных религиозных организаций и течений, 
с которыми сталкивалась четверть опрошенных граждан. К данным 
религиозным направлениям респонденты относят, прежде всего, аб-
страктные изолированные структуры – секты. Также среди белору-
сов недоверие чаще проявляется к течениям, связанным с исламом, и 
отдельным представителям христианства.




