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Summary

The article is devoted to the role of the educational 
migration for socio-economic, scientific-technical and 
political development of the Republic of Belarus, the 
existing mechanisms of its regulation, development 
prospects of the educational migration. The article con-
siders the dynamics of educational migration, the geog-
raphy of the countries of arrival, the public organizations 
role in adaptation of foreign students.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ПРОСТРАНСТВА  
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ БЕЛАРУСИ

Вследствие радикальных изменений, про-
изошедших в нашей стране за послед-

нюю четверть века, а также в результате воз-
действия иных факторов произошло суще-
ственное изменение места и роли религии 
в жизни белорусского социума. Религия стала 
объективно востребована значительной частью 
общества в качестве необходимого элемента 
его жизнедеятельности. Для многих людей она 
выступила своеобразной заменой базисных 
опор их мировоззрения, нравственных устоев, 
сложившихся форм коммуникации, которые 
функционировали на протяжении ряда десяти-
летий. В условиях становления молодого бело-
русского государства религиозные организации 
смогли заявить о себе как о важном факторе, 
влияющем на духовно-нравственную составля-
ющую различных слоев населения и состояние 
национальной безопасности.

Принимая во внимание, что среди отече-
ственных и зарубежных исследователей суще-
ствуют различные мнения о параметрах рели-
гиозного пространства, полагаем, что в каче-
стве основной его характеристики может быть 
избрана структура религиозного пространства, 

в котором представлены различные субъекты 
(институты, сообщества и индивиды), а также 
происходят процессы взаимодействия между 
ними и общественно-политическим окруже-
нием. Подобный топологический подход к изу-
чению социальных феноменов использован 
в работах П. Бурдье. Он полагает, что соци-
альное пространство можно рассматривать 
посредством выявления в нем подпространств, 
или полей, в которых действуют социальные 
агенты (субъекты) и силы. Социальные поля 
представляют собой структурированное про-
странство позиций. Агенты (индивиды и группы) 
определяются в поле относительно друг друга 
соответственно их позициям, отличающимся 
материальными и символическими ресурсами. 

В социальном пространстве, таким обра-
зом, можно обнаружить поле религии, которое, 
как и всякое другое социальное поле, структу-
рировано с двух сторон: во-первых, со стороны 
социальных отношений (существующих объек-
тивно, независимо от агентов); во-вторых – со 
стороны символической реальности – пред-
ставлений людей о социальном порядке и мире 
в целом, выраженных в языке и оказыва-
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ющих воздействие на объективные условия [1, 
с. 7–74]. В приведенном ниже понимании струк-
туры религиозного пространства Беларуси не 
используется подход П. Бурдье как таковой, 
а только установка на топологическое описание 
религии как общественно-политического фено-
мена с учетом собственно социальных и симво-
лических факторов.

В общей структуре социальных отноше-
ний религиозное пространство выделяется 
своей спецификой, особенностями религиоз-
ного мировоззрения субъектов и обществен-
ной роли религиозных организаций. Его струк-
турная трансформация стала характерной чер-
той последних десятилетий. С одной стороны, 
Беларусь как и прежде остается светским госу-
дарством, но с другой – следует учитывать про-
цессы имманентного характера, происходя-
щие внутри «собственно религиозной» сферы, 
а также те из них, которые выходят за ее пре-
делы и предполагают усиление влияния рели-
гии на социум. К первому аспекту относятся: 
количественный рост религиозных организа-
ций, обусловливающий увеличение численно-
сти как самих этих организаций, так и их членов; 
восстановление и развитие конфессиональных 
структур; расширение социально-демографи-
ческого контингента верующих; освоение рели-
гиозными организациями новых форм социаль-
ной (внекультовой) деятельности. Во втором 
рассматриваются изменения в поведенческой 
структуре жизнедеятельности людей, происхо-
дящие под влиянием религии. Сфера деятель-
ности религиозных организаций, кроме соб-
ственно религиозной, стала включать благотво-
рительную, миротворческую, культурно-просве-
тительскую, производственно-хозяйственную 
и иные функции. 

Под религиозным пространством в данном 
исследовании следует рассматривать соци-
альную сферу общества, в границах жизнеде-
ятельности которой возникли и функциони-
руют относительно упорядоченные и институ-
ционально оформленные связи между религиоз-
ными субъектами, институтами государства 
и членами данного общества, зависящие от 
принадлежности его акторов к той или иной 
религиозной конфессии и транслирующие свое 
влияние на другие сегменты социального про-
странства. 

К составляющим религиозного простран-
ства следует отнести структуру, количествен-
ные и качественные характеристики субъект-
ного представительства религиозных органи-
заций, общин и конфессий, характер деятель-
ности и традиционность их пребывания на 
территории соответствующего региона, основ-
ные тенденции динамики функционирования 
религиозных организаций, степень их участия 
в религиозной социализации общества.

Содержание структуры религиозного про-
странства выступает в качестве его базовой 
характеристики и проливает свет на различ-
ные аспекты религиозной ситуации в Беларуси. 
В целом достаточно сложно с высокой степе-
нью точности определить количество веру-
ющих в республике.

Согласно данным мониторинга, проведен-
ного с сентябре-октябре 2013 г. Институтом 
социологии НАН Беларуси, 71,6 % опрошенных 
считают себя верующими. Абсолютное боль-
шинство населения (93,4 %) относят себя к раз-
личным конфессиям – православной (81,8 %), 
католической (10,2 %), старообрядчество 
(0,6 %), протестантизм (0,5 %), ислам и иуда-
изм по 0,1 % соответственно, другим верова-
ниям – 1,0 %. Не считают себя приверженцами 
религиозных конфессий 5 % опрошенных. 

Расхождение данных о конфессиональ-
ном составе населения (93,4 %) и количеством 
верующих (71,6 %) указывает на особенности 
религиозной самоидентификации белорусов, 
выходящей за рамки культового поведения. 
Этот феномен, по мнению большинства совре-
менных религиоведов, характерен для постсо-
ветского пространства. Академик Е.М. Бабосов, 
исследуя проблему религиозной идентифика-
ции жителей нашей страны, пришел к выводу, 
что современное состояние религиозности 
Беларуси представляет собой достаточно 
сложный, многослойный, многокомпонентный 
духовно-социальный феномен с преоблада-
нием в нем православной самоидентифика-
ции. Эти особенности необходимо учитывать 
в сложившейся системе государственно-кон-
фессиональных отношений, в которой важная 
роль принадлежит реализации прав на сво-
боду совести и свободу вероисповедания на 
основе соработничества государства и Церкви 
[2, с. 68].

За период с 1988 г. по 2013 г., по данным 
социологических исследований, количество 
жителей нашей страны, заявивших о своей 
вере в Бога, увеличилось с 15 % в 1988 г. до 
71,6 % в 2013 г., то есть в 4,7 раза. В этот же 
период произошли изменения и в системе цен-
ностей белорусского общества. Так, религия 
как жизненная ценность стала очень важной 
для 12,3 % респондентов в 1990 г.; 21,8 % – 
в 1996 г.; 12 % – в 2000 г.; 13,6 % – в 2008 г. 
[3, с. 38]. В 2013 г. на вопрос: «Какие ценности 
для вас являются главными в жизни?» 29,0 % 
опрошенных ответили: «Вера в Бога». За этот 
же период произошли изменения и в струк-
туре религиозного пространства Беларуси. Из 
25 конфессий, которые сегодня зарегистриро-
ваны в республике, 17 активизировались после 
1988 г., а наиболее интенсивный рост религиоз-
ности наблюдался в Беларуси с 1988 по 1996 г. 
На данном этапе появилось множество новых 
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конфессий, а существующие религиозные орга-
низации стали активно укреплять свои позиции 
за счет увеличения количества последователей 
и общин, число которых выросло почти втрое. 
С 1996 по 2005 г. темпы роста количества общин 
значительно сократились, а с 2006 г. наблюда-
ется стабилизация религиозного пространства. 
Число общин постепенно увеличивается только 
у православных, католиков и некоторых проте-
стантских конфессий. Подавляющее большин-
ство новых общин – православные (266 новых 
общин с 2006 г.) [4].

Следует отметить, что экстенсивный рост 
религиозности уже исчерпан. Религиозные 
потребности и чувства все более находят выра-
жение в формах, предлагаемых институциона-
лизированными в стране религиями. Их наи-
больший политический и ресурсный потенциал 
заключен в традиционных религиях как в сово-
купности образов и символов, знаковых кон-
струкций, надежно и прочно ассоциируемых 
гражданами с государственностью и нацио-
нальной историей [5]. Этот вывод, сделанный 
белорусским ученым Л.Г. Новиковой в начале 
2000-х гг., по-прежнему актуален.

Сложившаяся на сегодняшний день конфес-
сиональная структура имеет ярко выраженный 
христианский характер. К христианству отно-
сятся 20 религиозных направлений из 25, име-
ющих в республике официальную регистрацию. 
Христианские конфессии объединяют более 
97 % зарегистрированных религиозных общин. 
Самой многочисленной христианской конфес-
сией является Белорусская Православная Цер-
ковь (БПЦ). Численность ее общин составляет 
более 50 % от всех зарегистрированных общин 
христианских конфессий.

Однако ряд религиозных организаций дей-
ствуют без государственной регистрации. Так, 
существуют группы верующих, принадлежащих 
к «альтернативному православию», оппозици-
онному Русской Православной Церкви Москов-
ского патриархата. Они относятся к «сера-
фимо-геннадиевской» ветви Российской пра-
вославной катакомбной церкви (Истинно-пра-
вославная (катакомбная) Церковь), Русской 
Православной Церкви за границей (РПЦЗ), 
Белорусской Автокефальной Православной 
Церкви, «греко-православному» направлению 
и др. Параллельно с Союзом евангельских хри-
стиан-баптистов (ЕХБ) действует «Междуна-
родный Совет Церквей ЕХБ». Он объединяет 
около 30 общин, которые по религиозным убеж-
дениям отказываются от регистрации, пропо-
ведуют религиозный фундаментализм, высту-
пают за неподконтрольность государствен-
ным органам. Нелегально действуют и около  
40 пятидесятнических общин Христиан еван-
гельской веры – «воронаевцев», лишь с 2007 г. 
начался процесс регистрации некоторых из 

них в качестве автономных церквей христиан 
веры евангельской (ХВЕ) «Спасение» [6, 
c. 328–329].

В первой половине 1990-х гг. в республике 
произошло усиление позиций протестантизма. 
За период с 1988 по 2014 г. протестанты изме-
нились количественно и качественно, превра-
тились из небольших групп во влиятельные 
религиозные институты с развитой инфраструк-
турой. По количеству религиозных общин про-
тестанты опередили католиков и вышли на вто-
рое место после православных, хотя их рели-
гиозные идеалы и ценности разделяют пока 
около 1 % верующих [5, с. 259].

Протестантские организации открыто заяв-
ляют о своей готовности участвовать в соци-
альной и политической жизни страны. В своих 
политических убеждениях протестантские 
общины ориентируются на США и страны 
Западной Европы, активно устанавливая и под-
держивая отношения с ведущими американ-
скими и европейскими религиозными центрами, 
правительственными структурами и правоза-
щитными организациями.

Достаточно непростой проблемой для кон-
фессионального пространства Беларуси явля-
ется деятельность так называемых новых 
религиозных движений (НРД), многие из кото-
рых юридически не институционализированы, 
то есть не зарегистрированы на территории 
нашего государства в качестве религиозных. 
Особую проблему представляет их идентифи-
кация, классификация, упорядочение деятель-
ности и определение численности последова-
телей.

Типологию форм нетрадиционной религиоз-
ности предлагает белорусский исследователь 
В.А. Мартинович. Он отмечает, что нетрадици-
онную религиозность Беларуси можно пред-
ставить шестью типами: секты и культы, клиен-
турные культы (новые религиозные движения), 
аудиторные культы (астрологи, маги, соответ-
ствующие издания и т. п.), а также оккультная 
среда общества (нетрадиционные религиоз-
ные идеи и практики), внутрицерковное сек-
тантство и сектоподобные группы [7, с. 5–31; 
8, с. 51–69]. По состоянию на 1 января 2014 г. 
в республике насчитывается около 500 органи-
заций и движений, относящихся только к сек-
там, культам и клиентурным культам. 47 % 
НРД возникают в Беларуси, а 53 % мигрируют 
в страну из-за рубежа [9]. Причем многие из них 
действуют недолго и сменяются другими груп-
пами. В зависимости от содержания вероуче-
ния сект, культов и клиентурных культов, дей-
ствующих на территории Беларуси, В.А. Мар-
тинович различает следующие 17 разновид-
ностей: астрологические центры, движение 
нового мышления, коммерческие культы, нео-
язычники, НЛО-культы, НРД восточной ориента-
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ции, оккультно-мистические НРД, политические 
культы, псевдонаучные культы, псевдопсихоло-
гические НРД, псевдохристианские НРД, сата-
низм, синкретические культы, спиритизм, утопи-
ческие культы, христианские секты, центры экс-
трасенсорного воздействия, магии и целитель-
ства [7, с. 32–48].

Данная классификация выделяет вопрос 
«размытости» новой религиозности, ее край-
ней неоднородности и чрезвычайного многооб-
разия проявлений. Таким образом, возникает 
проблема правового регулирования деятель-
ности нетрадиционных религиозных организа-
ций и движений, которые нередко действуют 
не столько как религиозные, сколько как ком-
мерческие, культурно-просветительские, спор-
тивно-оздоровительные, молодежные и иные 
общественные организации.

Очевидно, что сегмент зарегистрированных 
конфессий религиозного пространства Бела-
руси представлен традиционными и нетрадици-
онными конфессиями. К традиционным относят 
религии, которые длительное время существо-
вали на территории Беларуси. Они оказали зна-
чимое влияние на становление духовной куль-
туры и менталитета населяющих ее народов, 
формирование отечественной государственно-
сти. К нетрадиционным для Республики Бела-
русь религиям относят вероисповедания, непо-
средственно не связанные с длительным про-
цессом формирования национальных традиций 
белорусского народа. К ним относятся различ-
ные направления позднего протестантизма 
и новые религиозные объединения. Офици-
ально признан религиозный статус 16 нетради-
ционных направлений [6, с. 329–330].

Таким образом, среди 25 религиозных кон-
фессий, зарегистрированных в Беларуси, 
с исторической точки зрения, только 9 могут 
быть отнесены к конфессиям, существующим 
длительный период времени на территории 
нашего государства. Это православие (с 992 г.), 
старообрядческая церковь (с XVII в.), католи-
цизм (с XII в.), католицизм латинского обряда 
(с XII в.), греко-католическая церковь (с 1596 г.), 
реформаты и лютеране (с XVI в.), иудейская 
религия (с 1388 г.) и ислам (с 1397 г.). К кон-
фессиям, закрепившимся на территории Бела-
руси в конце XIX – первой трети XX в., отно-
сятся неопротестантские направления: еван-
гельские христиане-баптисты (с 1880-х гг.) 
и пятидесятники – христиане веры евангель-
ской (ХВЕ) и христиане веры апостольской  
(ХВА) (с 1920-х гг.), а также секта иеговистов 
(с 1920-х гг.) [7, с. 123]. В преамбуле Закона Респуб-
лики Беларусь «О свободе совести и религи-
озных организациях» (в ред. от 31.10.2002 г.) 
в качестве конфессии, оказавшей определя-
ющую роль в историческом становлении и раз-
витии духовных, культурных и государственных  

традиций белорусского народа, признается Пра-
вославная Церковь. 

Сравнивая результаты исследований бело-
русских ученых (Д.К. Безнюка, О.В. Дьяченко, 
Л.Е. Землякова, Н.А. Кутузовой, Л.Г. Новиковой 
и др.), следует отметить, что религиозное про-
странство современной Беларуси можно пред-
ставить в виде определенной стабилизирован-
ной к настоящему времени структуры, в которой 
уместно различать по историко-культурному 
и социально-правовому критериям религиоз-
ное ядро и периферию. В качестве религиоз-
ного ядра (религиозного основания) выступают 
традиционные конфессии. Сердцевиной ядра 
религиозного пространства по праву является 
БПЦ. Все прочие конфессии, многие из кото-
рых могут быть отнесены к новым религиоз-
ным движениям, составляют периферию рели-
гиозного пространства. Учитывая классифика-
цию В.А. Мартиновича и способ социально-пра-
вовой институционализации, периферийные 
проявления религиозности можно представить 
двумя сегментами, один из которых составляют 
легальные формы, а другой – нелегальные.

Религиозное пространство современной 
Беларуси является сложно структурированной 
системой политической коммуникации. В ней 
принимают участие политические субъекты, 
ассоциированные с религиозными организаци-
ями с помощью специальных идеологий и дис-
курсов.

Состояние религиозного пространства во 
многом обусловливает религиозную безопас-
ность, которая характеризуется рядом параме-
тров, включающих отсутствие актуализирован-
ных острых противоречий в обществе на рели-
гиозной почве, функционирование модели раз-
решения латентных религиозных конфликтов 
и интеграционную ориентацию идеологиче-
ских установок всех религиозных сообществ по 
отношению к наиболее крупной (систематизи-
рующей) религиозной общности.

Исходя из вышеизложенного, следует 
заключить, что религиозное пространство 
современной Беларуси за последнюю чет-
верть века претерпело существенные измене-
ния и в настоящее время представляет собой 
определенную стабильную структуру, в кото-
рой различаются религиозное ядро и перифе-
рия. В качестве религиозного ядра выступает 
православие, католицизм и иные конфессии, 
существующие в Беларуси длительное время, 
которые сыграли значимую роль в ее истории 
и культуре. Нетрадиционные конфессии состав-
ляют периферию религиозности. Проявления 
религиозности представлены в двух сегмен-
тах, один из которых включает институционали-
зированные (легальные), а другой – нелегаль-
ные формы. Влияние религиозного фактора на 
социально-политическую стабильность зави-
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сит от традиционных конфессий. Взаимоотно-
шения государства с традиционными конфес-
сиями, в частности с Белорусской Православ-
ной Церковью, приобретают огромное значение 
для обеспечения национальной безопасности.
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Summary

The structure and composition of the religious 
space of modern Belarus is analyzed in the article. It is 
proposed to consider the question of national security 
through the prism of the religious space. The author’s 
definition of religious space is given in this article.
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ЭКУМЕНИЗМ И МИРОВАЯ ПОЛИТИКА

Экуменизм, понимаемый как стрем-
ление христиан обрести единство, 

имеет многовековую историю. Он возник, как 
только в церкви появились первые разделе-
ния. Однако его институционализация отно-
сится к XX в. В первую очередь это связано 
с созданием в 1948 г. Всемирного совета церк-
вей (World Council of Churches). В настоящее 
время экуменизм имеет не только религиозные, 
но и политические направления. Он является 
инструментом в руках так называемых строите-
лей нового мирового порядка.

Вопросы экуменизма изучаются во всех 
странах мира. Можно отметить наиболее извест-
ных российских и зарубежных исследовате-
лей (А.В. Радецкая, В.А. Ливцов, В.Ф. Федоров, 
Н.Г. Тайгачева, О.Н. Четверикова, А.В. Кураев, 
Д. Грос (Jeffrey Gros), Й.А. Ратцингер (Joseph 
Ratzinger), У. Ариарайах (Wesley Ariarajah), 
П. Бутенеф (Peter Bouteneff), М. Таннер (Mary 
Tanner), У. Хенн (William Henn), Д. Викс (Jared 
Wicks), У. Раш (William Rusch), Д. Вайнрайт  
(Geoffrey Wainwright), Л. Фукс (Lorelei Fuchs), 
Д. Джинаерт (Donna Geernaert), Д. Радано 
(John Radano), С. Робек-младший (Cecil 
Robeck-Jr.), Р. Де Коль (Ralph Del Colle), 
М. О’Гара (Margaret O’Gara), Р. Роберсон 
(Ronald Roberson), С. Вуд (Susan Wood), 
Х. Хардер (Helmut Harder) и др.).

Впервые экуменизм и большая политика 
сходятся вместе в эпоху императора Констан-
тина Великого, когда он, узнав о спорах, про-
исходящих в Александрии, между арианами 
и Афанасием Великим, направляет в Египет 
послание, запрещающее богословские диспуты 
между христианами [1].

Экуменический проект, организационное 
оформление которого завершилось созданием 
Всемирного совета церквей (ВСЦ), начал раз-
рабатываться англиканами в конце XIX в. Изна-
чально он находился под влиянием английского 
масонства и преследовал политические цели. 
Даже термин «экуменизм» был введен масо-
ном Джоном Моттом (1856–1955).

В настоящее время мировое масонство 
представлено в разных формах по всему миру 
(общая численность – 6 млн чел.). Самой круп-
ной масонской организацией является Объе-
диненная великая ложа Англии (United Grand 
Lodge of England) [2, с. 87–88]. Она имеет 
в своем составе более 250 тыс. членов [3]. Идео-
логия масонства – космополитизм. Масоны 
стремятся к всемирной революции, в резуль-
тате которой должно возникнуть всемирное  
государство. Следует также добавить, что 
«сегодня политическая элита в Западно-хрис ти-
анской цивилизации не только не стесняется 
признавать свое членство в масонских органи-
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