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Формулируются основные итоги разработки в 2016-2018 гг. проблемы моделей государственно-конфессиональной 
политики в истории Беларуси XX-XXI вв., особенностей религиозности населения и реализации свободы совести на пост
советском пространстве.

При разработке темы «Парадигмы религиозности населения и свободы совести в новейшей истории 
Беларуси и постсоветского пространства в XX веке -  начале XXI века» анализировалась смена парадигм 
государственно-конфессиональной политики на белорусских землях XX в. и постсоветском пространстве 
начала XXI в., исследованы особенности религиозности населения, выявлены модели реализации свобо
ды совести на постсоветском пространстве конца XX -  начала XXI вв.

Фиксируемые на белорусских землях XX -  начала XXI вв. кардинальные изменения парадигм госу
дарственно-конфессиональной политики и реализации свободы совести, детерминируемые внутриполи
тическими доктринами стратегии государственного развития, определили ряд этапов данного процесса, 
эволюцию от идентификационной и попытки ее модернизации к сепарационной и становлению элемен
тов кооперационной модели государственно-конфессиональных отношений [9].

В период Российской империи начала XX в. на белорусских землях сохранялась предшествующая 
практика идентификационной модели государственно-конфессиональных отношений, имела место сегре
гация религиозных организаций, религия не являлась частным делом граждан. В связи с обострением вну
триполитических противоречий предпринимались попытки либерализации конфессиональной политики, 
тема свободы совести получила отражение в политических программах партий и общественных движе
ний России [6; 12]. Особенности, противоречия и сложности конфессиональной ситуации в империи ярко 
выявились в годы Первой мировой войны, ставшей серьезным испытанием для способности Российской 
православной церкви осуществлять идеологическое обеспечение самодержавия [20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 
27; 28; 29; 30; 31].

В период Временного правительства была предпринята попытка ревизии идентификационной моде
ли государственно-конфессиональных отношений, модернизации законодательства в области религии в 
духе буржуазного демократизма [3; 12].

В период Советского государства установилась практика жесткой сепарационной модели государ
ственно-конфессиональных отношений, что стало антитезой модели периода Российской империи начала
XX в. Имели место вариации ее реализации (довоенный период и период Великой Отечественной во
йны, вторая половина 1940-х -  середина 1950-х гг., конец 1950-х -  первая половина 1960-х гг., 1970-е -  
1980-е гг.), но лишь в конце 1980-х гг. под влиянием новой партийной доктрины «Перестройка» государ
ственно-конфессиональные отношения вступают в выраженный этап либерализации [1; 2].

В период Республики Беларусь происходит модернизация правовой системы сепарационной модели. В 
законодательном обеспечении государственно-конфессиональных отношений могут быть выделены основ
ные подпериоды: а) либеральной и юридически последовательной сепарационной модели (1991-2002 гг.) и 
б) включения элементов более востребованной кооперационной модели (с 2003 г.) [4; 16; 17; 18; 19].

Специфика религиозности населения современной Беларуси формируется в условиях поликонфес- 
сиональности современного общества. «Религиозно-церковный ренессанс», сформировавшийся в конце 
1980-х -  начале 1990-х гг., предопределил высокий уровень преимущественно формальной религиозной 
самоидентификации граждан. Тенденцией 2012-2017 гг. является снижение числа респондентов, заявля
ющих о вере в Бога. Сохраняется более высокая оценка роли религии в своей жизни у жителей западных 
регионов Беларуси по сравнению с восточными, отнесение абсолютного большинства заявивших о своей 
вере в Бога к православию, отсутствие строгой корреляции между более высокими показателями конфес
сиональной самоидентификации и более низкими показателями общей религиозной самоидентификации 
респондентов, а также выраженный мировоззренческий эклектизм современных «верующих». Низкую 
культовую дисциплину фиксировало МВД Республики Беларусь. Материалы международных исследова
ний 2000-х гг. относят Беларусь, как правило, к числу наименее религиозных стран мира [11; 13].

250

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



Последствия «религиозно-церковного ренессанса» в большей или меньшей мере испытали все ре
гионы постсоветского пространства. Согласно международным опросам, в целом постсоветские страны 
демонстрируют более низкую степень религиозности, чем среднемировой показатель. Из 15 стран 12 от
носятся к первой половине стран мира, расположенным в порядке возрастания религиозности. Наиболее 
«религиозные» постсоветские страны -  Таджикистан, Армения и Грузия. Наименее религиозная пост
советская страна -  Эстония, в первую пятерку входят также Азербайджан, Беларусь, Латвия и Литва. 
Показатель «религиозности» может испытывать влияние государственной идеологии, идеологемы «тра
диционной религии» как части национальной идентичности, культуры, и т. п. При этом лишь шесть пост
советских стран (включая Беларусь) характеризуются высоким или среднем уровнем конфессионального 
разнообразия [7; 13].

На постсоветском пространстве ограниченно представлены существующие в современном мире мо
дели реализации свободы совести. Идентификационная модель законодательной практикой не стала, се- 
парационная провозглашена в большинстве стран данной группы, кооперационная наблюдается в части 
своих возможных элементов в Литве, Грузии, Армении и Беларуси. С формально-юридической точки 
зрения понятие свободы совести наиболее последовательно представлено в законодательстве Азербайд
жана, Молдовы, Туркменистана, Узбекистана, Украины, России и Беларуси. Конституции и профильные 
законы о свободе совести постсоветских стран, кроме Армении и Беларуси, либо прямо объявляют о свет
скости страны или отсутствии государственной религии, либо (и) закрепляют отделение (независимость) 
церкви от государства [8; 15; 16; 17; 19].
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