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SOCIAL FEATURES OF THE RELIGIOUS
POPULATION IN THE REPUBLIC OF BELARUS
Abstract: This article presents some results of the national crossconfessional study “Typology of Religion in Modern Belarus” (2012–2016),
describing the socio-demographic characteristics of the religious population
in Belarus.
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Социальные особенности религиозного населения...
Активное религиозное возрождение в конце 1980–1990-х гг. в Беларуси (как и в других постсоветских странах) содействовало восстановлению религиозной сферы. Рост религиозности стабилизировался в
настоящее время и связан с качественной трансформацией религиозной сферы общества, что актуализирует поиск основных направлений
ее изучения в части выявления и конкретизации численного и конфессионального состава религиозного населения и особенностей религиозных организаций.
Традиционное количественное изучение религиозности, основанное на определении численности считающих себя религиозными и/
или принадлежащими к тем или иным конфессиям, сегодня требует
более дифференцированного подхода, отражающего, что именно означает для современных беларусов быть религиозными и принадлежать
к той или иной конфессии.
Для изучения религиозности в Беларуси Центром религиоведческих исследований факультета философии и социальных наук Беларусского государственного университета в 2012–2016 гг. было проводено масштабное исследование населения страны.
Для учета специфики религиозной самоидентификации населения
в ходе исследования было рассчитано две подвыборки – для группы
относящих себя к традиционным, численно доминирующим конфессиям (православие, католицизм) и для всех остальных. Такое разделение
осуществлялось в связи с необходимостью выделить и сделать видимой в масштабе республиканского исследования группу религиозного
населения, относящего себя к исповеданиям, суммарная численность
которых в общей структуре населения незначительна.
Отбор респондентов осуществлялся в каждой подгруппе с учетом
численности зарегистрированных религиозных организаций каждого
исповедания в каждой из областей Республики Беларусь.
В результате исследования опрошено 2723 респондента, проживающих во всех областях Республики Беларусь, соответственно численности
зарегистрированных религиозных организаций в каждой из областей.
Из них 2013 респондентов, относящих себя к традиционным доминирующим конфессиям, и 710 – представителей других конфессий.
В ходе исследования были опрошены представители религиозного
населения всех областей Беларуси. Преобладание среди них минчан
объясняется более высокой концентрацией зарегистрированных религиозных организаций в крупных городах, в частности в областных
центрах и в столице страны (таблица 1).
Показатели более высокой концентрации респондентов в областных центрах и столице соответствуют данным Национального статиРаздзел 1. Палітычныя і сацыяльныя інстытуты
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стического комитета Республики Беларусь, характеризующим особенности распределения населения по областям и плотность населения в
столице (Национальный статистический комитет, 2016).
Таблица 1. Распределение респондентов по областям
Населенный пункт

Кол-во

%

1001

37,6

Брестская область

525

19,7

Витебская область

310

11,6

Гомельская область

88

3,3

Гродненская область

349

13,1

Минская область

173

6,5

Могилевская область

219

8,2

2665

100,0

г. Минск

Всего

Среди религиозного населения страны преобладают женщины –
70,8 % опрошенных, тогда как мужчин – 29,2 %. И с учетом данных ранее проводимых исследований религиозности преобладание женщин
в религиозной среде Беларуси пока остается устойчивой характеристикой.
Религиозное население достаточно равномерно распределено по
возрастным группам. При этом особенности распределения религиозного населения по семейному положению совпадают со спецификой
возрастного распределения: 28,1 % респондентов никогда не состояли
в браке, при этом количество респондентов в возрасте до 30 лет составляет 27,1 %.
Стоит отметить довольно низкий уровень разводов среди религиозного населения – 9,4 %, хотя для населения Республики Беларусь в
целом доля разводов составляет около 30 % в сравнении с заключенными браками (Interfax, 2016). В этой связи можно судить о стабилизирующем влиянии религиозной принадлежности на семейные отношения и популяризацию ценности семьи.
В то же время на решение вопроса о количестве детей в семье оказывают влияние скорее демографические (возрастные) и экономические (умеренное материальное положение) факторы. Наличие детей
в семьях, следующих разным религиям, не отличается от демографической ситуации в Беларуси в целом (Interfax, 2016), несмотря на то,
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что рождаемость и многодетность во многих религиях поощряется
(таблица 2).
Таблица 2. Распределение респондентов в зависимости от наличия детей
Наличие детей

Кол-во

%

Нет

923

34,1

Один ребенок

589

21,8

Двое детей

897

33,1

Трое и более детей

298

11,0

2707

100,0

Всего

Об осмысленном отношении к религиозному самоопределению в
религиозной среде говорят показатели уровня образованности населения: общее количество респондентов, имеющих образование, в
структуре опрошенных составляет 76,7 %, в том числе 1,6 % респондентов имеют ученую степень, 42,8 % – высшее образование, 32,3 % –
среднее специальное.
Уровнем образованности, вероятно, обусловлены и показатели занятости религиозного населения с достаточно высоким уровнем квалификации: 11,06 % опрошенных являются руководителями или предпринимателями, 27,3 % – специалисты и служащие разных категорий,
8,2 % – рабочие, 15,7 % – студенты. Наличие нетрудоустроенных респондентов обусловлено их социальным статусом: 29,9 % – пенсионеры, 2,1 % – в отпуске по уходу за ребенком, 2,3 % – домохозяйки. Лишь
1 % составляют безработные.
Большая часть респондентов оценивает свое материальное благосостояние как среднее или ниже среднего (52,8 и 22,0 % соответственно). 21,1 % респондентов оценивает свои доходы выше среднего. Для
данной группы респондентов характерно стремление к увеличению
доходов, что стимулирует их к получению дополнительного заработка: более трети респондентов, имеющих доходы выше среднего, и обеспеченных респондентов имеют дополнительный источник доходов. В
структуре населения в целом доля дополнительных доходов относительно невелика – 23,6 % опрошенных (таблица 3).
Общий показатель материального благосостояния можно охарактеризовать как средний: бо́ льшая часть религиозного населения живет
на основной доход. Получение дополнительного дохода, характерное
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для четверти респондентов, связано в первую очередь со стремлением
к повышению уровня благосостояния и позволяет данной группе жить
обеспеченно или выше среднего. Реже к поиску дополнительного заработка стимулирует невысокий уровень жизни (в некоторых случаях,
вероятно, в сочетании с многодетностью).
Таблица 3. Распределение респондентов в зависимости от оценки
собственного уровня жизни
Имеете ли Вы
дополнительный
источник дохода,
подработку?

«Как вы оцениваете
материальное
положение своей
семьи в нынешнем
году?»
Живу вполне
обеспеченно

Да
количество

162

245

33,9%

66,1%

100,0%

3,2%

6,2%

9,4%

93

210

303

30,7%

69,3%

100,0%

3,6%

8,0%

11,6%

334

1047

1381

в % по строке

24,2%

75,8%

100,0%

всего в %

12,8%

40,0%

52,8%

94

486

580

16,2%

83,8%

100,0%

3,6%

18,6%

22,2%

14

92

106

13,2%

86,8%

100,0%

всего в %

,5%

3,5%

4,1%

количество

618

1997

2615

в % по строке

23,6%

76,4%

100,0%

всего в %

23,6%

76,4%

100,0%

в % по строке
количество
в % по строке
всего в %

Скорее средне

Не бедно, но ниже
среднего

количество

количество
в % по строке
всего в %

Скорее бедно

количество
в % по строке

Всего

Нет

83

всего в %
Выше среднего, но не
богато

Всего

Таким образом, в целом для современного религиозного населения
Беларуси характерно демографическое разнообразие, распределение
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по всем регионам страны в рамках всех возрастных групп. Религиозный выбор оказывает влияние на повышение ценности брачных отношений, но не оказывает существенного влияния на рождаемость.
Религиозная среда беларусского общества является социально стабильной, характеризуется высокими показателями образованности,
квалифицированной занятости и средним уровнем материального
благополучия.
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