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Часть 3. Проблема идентификации: 
теоретические и эмпирические аспекты

ными технологиями, прежде всего, «грязного» и манипулятив-
ного характера, на которые есть большой спрос и достаточно 
щедрое финансирование.

Список литературы
1. Юдин, Б. Г. Наука в обществе знаний / Б. Г. Юдин // Вопросы филосо-
фии. – 2010. – № 8. – С. 45.
2. Нариньяни, А. С. Между эволюцией и сверхвысокими технологиями : чело-
век ближайшего будущего / А. С. Нариньяни // Вопросы философии. – 2008. – 
№ 4. – С. 3.

The characteristic of the knowledge society. It expands to the process 
of formation of technological measurement science and the formation of 
technoscience. In this connection, it shows the reorientation of the mod-
ern NTP- its steady approach to the man. It is concluded that the dom-
inance of technoscience, a massive determination of human existence 
could not but infl uence and socio-humanitarian knowledge. In such cir-
cumstances, it also began to act in the role technology. Revealed techno-
logical capabilities of socio-humanitarian knowledge.
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Роль православной церкви в формировании 
белорусского менталитета

В статье перечисляются основные этапы формирования белорус-
ского менталитета, в формировании которого особую роль сыграла 
Православная церковь.
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белорусский менталитет, Брестская церковная уния, православные братства.
Белорусская православная церковь (БПЦ) играет одну из 

ключевых ролей в мировоззренческих и идеологических взгля-
дах многих белорусов. Начиная с древнейших времён, Право-
славная церковь оказывала огромное и определяющее вли-
яние на восточнославянскую культуру, однако современные 
реалии диктуют совсем другие условия.
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Современный мир, основываясь на философии постмодер-
низма, то есть философии духовного обнищания и чрезмер-
ного потребления, начинает постепенно и системно забывать 
те базовые нормы морали, которые воспитывает в нас христи-
анство. Массовая культура лишает людей всяческого духов-
ного стержня, как итог – многие забыли о таких понятиях, как 
честь, нравственные устои. Однако самое страшное – потеря 
чувства национального самосознания. 
Основная цель исследования – выявить взаимосвязь пра-

вославия с формированием национального самосознания бе-
лорусов.
Менталитет – с французского «mentalite» – склад ума либо 

мироощущение, мировосприятие [1]. Белорусский ментали-
тет, как и народ, уникален, так как формировался вместе с бе-
лорусской государственностью, противостоял мощным вол-
нам полонизации и русификации. Уже в 988 г. с принятием 
христианства белорусский менталитет начинает постепенно 
трансформироваться из языческой в христианскую оболочку, 
которая сформировала и продолжает развивать культуру бело-
русского народа. В 992 г. возникла Полоцкая епархия. Именно 
в данный исторический период на белорусские земли вместе 
с христианством была принесена письменность, иконопись, 
а православные храмы стали культурным центром белорус-
ского региона. Тем не менее, формировавшийся менталитет 
белорусского народа представлял собой синтез языческого и 
церковного (православного) мировоззрения. К примеру, мож-
но привести праздник Иван Купала, который по времени про-
ведения совпадал с христианским праздником Рождества Ио-
анна Предтечи [2].
Дальнейшее влияние православия на формирование бело-

русского менталитета было тесно связано с проникновением 
католицизма на восточнославянские земли, которое получило 
массовое распространение после заключения 14 августа 1385 
г. между Польшей и Великим княжеством Литовским Крев-
ской унии и усилилось после заключения Берестейской церков-
ной унии 19 октября 1596 г. Несмотря на активное содействие 
шляхте католического вероисповедания, а также политику не-
принятия на высшие государственные посты не-католиков, 
православие сохранило свое влияние на большинство бело-
русского населения. М. Коялович в фундаментальном труде 
«Литовская церковная уния» писал: «Мысль об унии появи-
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лась в Литве как следствие первоначальной затеи вести здесь 
чистое латинство и как неизбежная уступка твердости убеж-
дений литовско-русских православных, т. е. после того, как 
литовско-русские православные решительно отказались при-
нять латинство, им предложили что-то среднее между латин-
ством и восточным православием – унию». В защиту церковной 
унии выступил известный польский католический писатель и 
иезуит Петр Скарга. В книге «О единстве церкви Божьей», из-
данной в 1577 г., он как ссылками на церковную историю, так 
и общеполитическими рассуждениями доказывал необходи-
мость церковного единства. Этой мысли о церковной унии не 
был чужд и один из столпов русской веры – знаменитый князь 
Константин Константинович Острожский [3].
Ярким проявлением силы православного духа в период XVI–

XVIII вв. стали православные братства. Их учреждение объек-
тивно подрывало влияние немецкого права, всех чужеземных 
институтов на территории Беларуси. Это понимало польско-
литовское правительство и сознательно ограничивало юрис-
дикцию братств. В жалованной грамоте могилевским меща-
нам православной веры от 21 марта 1597 г. об учреждении при 
Спасском монастыре церковного братства имеется примеча-
тельное пояснение: «Мають мещане наши Могилевские того 
братства уживати на вси потомные часы, згожаючися во всем 
подлуг веры закону Руского, будучи в речах духовных под по-
слушенством владыки теперешнего Полоцкого и напотом буду-
чих, а в справах светских под владзою вряду местского права 
Майдеборского мешкаючи и трываючи». Здесь можно видеть, 
как господствующий класс Речи Посполитой стремится поста-
вить деятельность Могилевского братства в зависимость как 
от полоцкого униата-архиепископа, так и от польских уряд-
ников, прикрывающих вмешательство в русскую жизнь мо-
гилевчан ссылкой на «дарованное» немецкое право. По глу-
бокому замечанию М. Кояловича, «история западной России 
получает с тех пор по преимуществу народное направление». 
Православные братства, будучи знаменем трудового люда Бе-
ларуси и Украины, «составляли исключение не только в запад-
норусской церкви, но и во всем мире христианском» [3]. Пол-
ное поражение православных во всех гражданских правах 
дополнялось уголовным преследованием, которое иницииро-
валось и поощрялось властями. Непоколебимость православ-
ных и их стойкость в вере принудили власти не ждать, а на-
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сильно переводить приходы в унию под угрозой физической 
расправы. В это страшное время подвигами веры и защиты 
православия прославились святая праведная София, княги-
ня Слуцкая (1617 г.), преподобномученик Афанасий, игумен 
Брестский (1648 г.).
Во время гонений единственной защитой православия ста-

новятся монастыри и народные братства. Они занимались бла-
готворительностью, открывали школы, типографии, училища. 
Этот период прославлен самоотверженным трудом тысяч пра-
вославных жителей Белой Руси, которыми сохранилось и воз-
родилось православие. В 1632 г. Московия выступила войною 
против Польши.  Совместно заявляла о себе и сила украинско-
го казачества, а православные деятели – духовенства, шлях-
ты, братств, цехов – выступили с решительными требования-
ми изменения политики государства в отношении к ним. Вновь 
избранный король Владислав IV вынужден был признать за 
православными гражданами право иметь свой епископат.  Вла-
дислав IV представил на утверждение сейму «Статьи успоко-
ения религии греческой» и присягнул охранять православ-
ную веру. Волна жестокости и репрессий несколько ослабла, 
но католическая шляхта с духовенством продолжали свиреп-
ствовать.  Королю пришлось создать специальную  комиссию, 
которая ограничила произвол католиков, но тогда свободную 
нишу заняли наиболее яростные униаты [5]. Большее распро-
странение получили в Западной Руси школы при православ-
ных братствах. Согласно общему правилу городского самоу-
правления (магдебургского права), мещане имели возможность 
основать у себя в городе школу. Городские ремесленные сою-
зы, которые стали преобразовываться в религиозные братства, 
естественно, поставили перед собой и просветительские цели. 
В Уставе первого православного братства – Львовского – ука-
зывается на попечение о школе и типографии. В 1586 г. патри-
арх Антиохийский Иоаким благословил православных брат-
чиков Львова на открытие у них школы. Сеть братских школ 
довольно быстро раскинулась по западнорусским городам. В 
1588 г. патриарх Константинопольский Иеремия благословил 
открытие школы в г. Вильно. Здесь преподавали священники 
Свято-Духова монастыря: Стефан Зизаний, Леонтий Карпо-
вич, Мелетий Смотрицкий, Иосиф Бобрикович. 
В 1592 г. брестские мещане получили подтвердительную 

грамоту короля Сигизмунда на учреждение в своем городе 
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школы при церкви св. Николая. К сожалению, эта школа про-
существовала недолго. Брестский епископ Ипатий Потей был 
таким ревнителем унии, что все православные учителя раз-
бежались и школа была закрыта в 1597 г. [6].
Православные братства объединили вокруг себя практиче-

ски весь белорусский народ, за исключением незначительной 
группы русского высшего сословия и высшей православной 
иерархии – митрополита и епископов. Деятельность братств 
отражалась на всех институциях православной культуры, на-
чиная от церковной организации и заканчивая гражданскими 
сообществами. Православные братства выступили против за-
силья иноземщины в Беларуси. Возросла роль образованности 
среди православных верующих, дабы успешно противостоять 
другим религиозным учениям (в первую очередь католициз-
му), а также активно отбивать нападки иезуитской пропаган-
ды. Уникальность данного периода заключается в том, что в 
систему образования и систему мировоззренческих взглядов 
ВКЛ начинает проникать западное видение мира, но учреж-
дение православных братств не дало возможности укрепить-
ся чужеземным институтам на территории Беларуси. Брат-
ства смогли сохранить традиционные ценности белорусского 
средневекового общества, защитили белорусскую культуру от 
посягательств иезуитов [4].
В период вхождения белорусских земель в состав Российской 

империи православная идеология господствует в мировоззре-
нии белорусов. Белорусский народ постепенно отошел от «за-
падных ценностей» и интегрировался в русскую цивилизацию, 
где православие и традиционные ценности были оплотом са-
модержавия и государственности. В ментальном сознании на-
ших предков в этот период четко формируется христианское 
мировоззрение на основе учения о Пресвятой Троице, об уни-
кальности человеческой личности, о спасении человека и т. д., 
которые определяли ценностные ориентиры белорусов.
Во время существования СССР церковь была отстранена от 

общества, а вся идеологическая линия формировалась Ком-
мунистической партией СССР. Однако во время перестройки 
политика в отношении церкви была изменена. Это прояви-
лось в открытии Оптинской пустыни и Толгского монасты-
ря, а также публичном праздновании тысячелетия Киевской 
Руси в 1988 г.
После обретения независимости все церковные объедине-
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ния Республики Беларусь получили право на существование 
и ведение своей религиозной и общественной деятельности. 
В настоящее время между государством и Православной цер-
ковью подписано множество нормативных актов. Один из та-
ких документов был подписан 13 февраля 2015 г., официальное 
название – Программа сотрудничества между Министерством 
образования Республики Беларусь и Белорусской православ-
ной церковью на 2015–2020 гг. [3]. Особенно это сотрудниче-
ство активизировалось в 2016 г., который был объявлен Пре-
зидентом Республики Беларусь  Годом Культуры.
Подводя итог, хочется отметить, что именно Православная 

церковь принесла моральные принципы, которые сегодня во 
многом определяют жизненные ориентиры белорусов через 
культуру, веру и мировоззрение.
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The article lists the main stages in the formation of the Belarusian 
mentality special role in the formation of which was played by the Or-
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