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ЛАТЕНТНАЯ КЛЕРИКАЛИЗАЦИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В БЕЛАРУСИ: ФОРМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

«Религиозный ренессанс» в постиндустриальном обществе порождает клерикализацию государствен-
но-конфессиональных отношений как расширение влияния одного или нескольких религиозных объ-
единений. Наряду с явной, существует латентная клерикализация – результат действия нейтральных по 
отношению к положению религии в государстве событий и процессов общественной жизни. Цель статьи –  
выделение форм латентной клерикализации и осмысление ее перспектив в контексте развития государ-
ственно-конфессиональных отношений в Беларуси. Актуальность исследования обусловлена территори-
альной и культурной близостью данного государства с Россией. В статье выделено три формы латентной 
клерикализации, характерные для Беларуси: привлечение традиционных конфессий к противодействию 
деструктивным нетрадиционным культам на основе религиозно-нейтральной концепции духовной безо- 
пасности; включение в Конституцию Республики Беларусь религиозно-нейтрального понятия «духовное 
наследие» и наполнение его клерикальным содержанием в профильном законе; постепенное расширение 
влияния православной церкви через увеличение количества преподавателей-теологов в сфере образования. 
Для оценки перспективы латентной клерикализации рассмотрено три сценария развития государственно-
конфессиональных отношений в Беларуси: «плавной клерикализации», «инерции секулярности» и «ла-
винообразной клерикализации». Сценарий «плавной клерикализации» основан на механизмах латентной 
клерикализации и может обеспечить постепенный переход к конкордатной модели. Для сценария «инерции 
секулярности» характерно сохранение секулярного общества, переход к конкордатной модели в его рамках 
невозможен. Сценарий «лавинообразной клерикализации» обеспечивает быстрый переход к конкордатной 
модели как следствие резкого изменения социально-экономической или политической обстановки. По убы-
ванию вероятности реализации в Беларуси автором выстроена следующая последовательность сценариев: 
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«инерция секулярности» – «плавная клерикализация» – «лавинообразная клерикализация». Особенности 
динамики религиозности населения и этноконфессиональных отношений в Беларуси дают основания про-
гнозировать невысокую эффективность латентной клерикализации и низкую вероятность перехода к кон-
кордатной модели в краткосрочной перспективе.

Ключевые слова: латентная клерикализация, государственно-конфессиональные отношения, Бела-
русь, конкордатная модель, постсекулярное состояние общества, сценарий «инерции секулярности», 
сценарий «плавной клерикализации», сценарий «лавинообразной клерикализации».

Постиндустриальному обществу свой-
ственно оживление религиозной жизни, что 
подтверждается увеличением количества рели-
гиозных конфликтов [1–3]. Данное оживление 
является парадоксальным с позиции концеп-
ции секуляризации [4–6], поэтому для описа-
ния места и роли религии в современном об-
ществе используется концепт «постсекулярное 
состояние общества» [7, с. 13; 8]. 

Возврат общества и государства к традици-
онным религиям формирует тенденцию клери-
кализации как расширения влияния одного или 
нескольких религиозных объединений. В литера-
туре чаще рассматривают явные формы клерика-
лизации, когда расширение влияния одного или 
нескольких религиозных объединений закрепля-
ется конституционально и (или) в профильном 
законе, а изменения общественной жизни соот-
ветствуют прямым причинно-следственным свя-
зям, в которых причина непосредственно порож-
дает следствие (см., например: [9, 10]). 

Вместе с тем возможна и латентная клери-
кализация, когда расширение влияния происхо-
дит в результате действия нейтральных по от-
ношению к положению религии в государстве 
событий и процессов общественной жизни, а 
изменения общественной жизни соответству-
ют косвенным причинно-следственным свя-
зям (проявляются опосредованно и складыва-
ются из нескольких составляющих). Интерес 
к латентной клерикализации обусловлен ее 
способностью порождать нарушения в сфере 
свободы совести и вероисповедания или даже 
ценностный раскол в обществе.

В контексте изучения латентной клерикализа-
ции государственно-конфессиональных отноше-

ний вызывает интерес Беларусь, как территори-
ально и культурно близкое России государство 
[11–14]. Характеристиками Беларуси в рели-
гиозном отношении являются: поликонфес-
сиональность, умеренная религиозность на-
селения, трансформирующиеся религиозная 
сфера и конфессиональная структура, но при 
этом наличие устойчивых религиозно-истори-
ческих доминант (православие, католицизм) и 
религий-долгожителей (лютеранство, иудаизм, 
ислам), а также постоянно воспроизводящаяся 
подвижная среда аморфной религиозности и 
религиозных исканий [11, с. 145]. Последнее 
означает, что «религиозность сохраняет устой-
чивую количественную структуру с точки зре-
ния конфессиональной самоидентификации, а 
ее сущностные характеристики изменяются в 
рамках религиозно-мировоззренческих типов» 
[15, с. 146].

Цель статьи – выделение форм латентной 
клерикализации и осмысление ее перспектив в 
контексте развития государственно-конфессио-
нальных отношений в Беларуси. Для раскрытия 
темы необходимо решить две исследователь-
ские задачи: 1) рассмотрение форм латентной 
клерикализации; 2) оценка перспектив латент-
ной клерикализации в контексте развития го-
сударственно-конфессиональных отношений, 
включая анализ возможности перехода к кон-
кордатной модели.

Начнем с рассмотрения форм латентной 
клерикализации в Беларуси (первая исследо-
вательская задача). Поскольку некоторые фор-
мы связаны с правом, следует выделить два 
правовых результата явной клерикализации  
государственно-конфессиональных отношений  
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в Беларуси: дифференциация статуса религий 
в Конституции Республики Беларусь (в ре-
дакции 1996 года) [16] и градационный спи-
сок религий (по выраженности духовного и 
культурного вклада) в новой редакции закона  
«О свободе совести и религиозных организаци-
ях» (2002 года) [17]. 

Первая форма латентной клерикализации 
в Беларуси – привлечение традиционных кон-
фессий к противодействию деструктивным не-
традиционным культам. В 1996 году в п. 3 ст. 16 
Конституции Республики Беларусь закреплено 
положение о защите граждан от деструктив-
ной религиозности. Деятельность религиозной 
организации, ее органов или представителей 
подлежит запрету, если она «препятствует ис-
полнению гражданами их государственных, 
общественных, семейных обязанностей или на-
носит вред их здоровью и нравственности» [16]. 
Коммунитаристские основания запрета кон-
трастируют с преимущественно либеральным 
по духу указанием на защиту суверенитета, 
конституционного строя, гражданского согла-
сия, а также прав и свобод граждан (п. 3 ст. 16). 
Данный комплекс объектов защиты является 
общим для исходной (1994 года) [18] и изме-
ненной (1996 года) редакций п. 3 ст. 16 Консти-
туции Республики Беларусь. 

Привлечение традиционных конфессий к 
противодействию деструктивным нетрадици-
онным культам обосновывается концепцией 
духовной безопасности, которую ряд иссле-
дователей относит к проявлениям идеологии 
клерикализма (см., например: [19, с. 226]). 
Представление о духовной безопасности явля-
ется религиозно-нейтральным по названию, но 
клерикальным по существу, поскольку предпо-
лагает опору государственной политики проти-
водействия деструктивным нетрадиционным 
культам на православную доктрину и состав-
ленные священниками списки культов. По 
мнению В.А. Курилова, это «означает попра-
ние конституционных принципов светскости  

государства и возвращение к клерикально-
му государству с господствующей церковью»  
[19, с. 228]. 

Анализ ст. 3 «Соглашения о сотрудничестве 
между Республикой Беларусь и Белорусской 
Православной Церковью» (2003) [20] позволяет 
сделать вывод, что противодействие деструктив-
ным нетрадиционным культам реализуется во 
взаимодействии с Министерством внутренних 
дел Республики Беларусь и является элементом 
воспитания и образования, профилактики пра-
вонарушений как направлений сотрудничества 
субъектов «Соглашения…».

Вторая форма латентной клерикализа-
ции в Беларуси – включение в конституцию 
религиозно-нейтрального понятия «духовное 
наследие» и наполнение его клерикальным 
содержанием. Редакция Конституции Респу-
блики Беларусь 1996 года относит духовное 
наследие к охраняемым государством куль-
турным объектам (ст. 15), а его сохранение –  
к обязанностям гражданина в культурной сфе-
ре (ст. 54) [16]. 

Религиозно-нейтральный термин «духов-
ное наследие» наполняется клерикальным 
смыслом в 2002 году: законодатель исходит из 
«признания определяющей роли Православной 
церкви в историческом становлении и разви-
тии духовных, культурных и государственных 
традиций белорусского народа» и «духовной, 
культурной и исторической роли Католической 
церкви на территории Беларуси» [17]. В ре-
зультате понятие «духовное наследие» в Кон-
ституции Республики Беларусь приобретает 
клерикализованный характер. 

Третья форма латентной клерикализации 
в Беларуси – постепенное расширение влия-
ния православной церкви посредством клери-
кализации образования. В 1997 году в стране 
вводится специальность высшего образования 
«Теология»1. С 2004 года она реализуется на 
базе Института теологии имени святых Мефо-
дия и Кирилла Белорусского государственного  

1Ее современный вариант см.: Специальность 21 01 01 «Теология». URL: https://www.abiturient.by/
speciality/21_01_01.html (дата обращения: 04.12.2021).
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университета2. Выпускники вуза могут за-
нимать должности преподавателя, учителя и 
преподавателя-стажера3. Хотя клерикализация 
образования рассматривается как форма явной 
клерикализации, влияние церкви может латент-
но расширяться за счет увеличения количества 
преподавателей-теологов в сфере образования. 

Рассмотрим перспективы латентной кле-
рикализации в контексте развития государ-
ственно-конфессиональных отношений в Бе-
ларуси, включая анализ возможности перехода 
к конкордатной модели (вторая исследователь-
ская задача). Конкордат понимается в данной 
статье как соглашение, регламентирующее всю 
совокупность отношений государства и кон-
кретной церкви. Аналогично конституцион-
ному соглашению государства с православной 
церковью в Грузии [21], возможные положения 
конкордата между Республикой Беларусь и Бе-
лорусской православной церковью таковы: 

– православие как привилегированная кон-
фессия, а не «первая среди равных», согласно 
актуальной Конституции Республики Беларусь 
и профильному закону; 

– расширение имущественных прав право-
славной церкви; 

– реституция (восстановление) церковного 
имущества и ценностей; 

– официальное признание православных 
религиозных праздников; 

– наделение церкви государственными 
функциями. 

Будет обоснованным утверждать, что вы-
деленные формы латентной клерикализации 
являются механизмами реализации сценария 
«плавной клерикализации», описывающего раз-
витие отношений государства и религиозных 
объединений в Беларуси. Возможно предполо-
жить усиление эффектов рассмотренных форм 
латентной клерикализации и (или) появление 
новых, например стихийное формирование из 

получивших клерикализованное образование 
организационно неоформленного и политиче-
ски неактивного «латентного лобби», выступа-
ющего резервом клерикальных сил. 

Появление новой формы латентной клерика-
лизации в дополнение к существующим способ-
но ускорить закрепление конкордатной модели 
государственно-конфессиональных отношений. 
Однако при оценке перспектив «латентного лоб-
би» как агента клерикализации важно осозна-
вать, что в 2015 году только 8–10 % населения 
Беларуси являлись подлинно верующими, т. е. 
регулярно (не реже одного раза в неделю) по-
сещали храм и систематически исполняли ре-
лигиозные предписания [22, с. 133].

Необходимо также понимать, что сценарий 
«плавной клерикализации» осуществляется 
преимущественно стихийно, путем накопле-
ния изменений при реализации форм латент-
ной клерикализации. Политическая воля может 
ускорить изменения отношений между Респу-
бликой Беларусь и Белорусской православной 
церковью. Сознательное осуществление кар-
динальных изменений не относится к данному 
сценарию. Вместе с тем качественное измене-
ние отношений Республики Беларусь и Бело-
русской православной церкви может стать его 
неожиданным итогом. 

Обсуждение перспектив латентной кле-
рикализации, включая анализ возможности 
перехода к конкордатной модели, требует рас-
смотрения альтернативных сценариев государ-
ственно-конфессиональных отношений в Бе-
ларуси. Второй сценарий – сценарий «инерции 
секулярности», для которого характерно со-
хранение секулярного общества даже при уве-
личении количества верующих. Возможность 
реализации данного сценария в Республике 
Беларусь объясняется принадлежностью боль-
шинства обращенных к «секулярным верую-
щим», которые, «декларируя себя верующим, 

2Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла БГУ. URL: https://www.abiturient.by/university/bsu/
faculty/16829.html (дата обращения: 04.12.2021).

3Специальность 21 01 01 «Теология». URL: https://www.abiturient.by/speciality/21_01_01.html (дата обраще-
ния: 04.12.2021).
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высоко оценивая роль религии… не живут цер-
ковной жизнью» [22, с. 131]. 

Поскольку конфессиональная самоиден-
тификация населения современной Белару-
си стабильна [15, с. 146], важен учет дина-
мики религиозно-мировоззренческих типов.  
С 2011 года количество верящих в Бога в стра-
не выросло за счет колеблющихся (не могут 
однозначно ответить, являются ли они веру-
ющими) с 65 до 71,5 % в 2012 году и 71 % 
в 2013 году. Однако с 2014 года формирует-
ся противоположная тенденция – небольшое 
снижение верующих (с 2015 года – и неверу-
ющих) и рост количества колеблющихся [15, 
с. 146]. К 2017 году тенденция достигла мак-
симума: 62 % верящих в Бога и 27 % колеблю-
щихся (при минимуме в 18 % колеблющихся в 
2012–2013 годах) [15, с. 146]. Тенденция роста 
колеблющихся за счет верующих более соот-
ветствует сценарию «инерции секулярности», 
чем «плавной клерикализации».

Третьим вариантом развития государствен-
но-конфессиональных отношений в Беларуси 
является сценарий «лавинообразной клерика-
лизации», предполагающий революционно бы-
стрый переход к конкордатной модели. 

Наиболее вероятным для Беларуси следует 
признать сценарий «инерции секулярности», 
что подтверждают низкий уровень религиоз-
ности населения Беларуси как «секуляризи-
рованной страны» [22, с. 131], ее поликонфес-
сиональность, а также отсутствие серьезных 
этноконфессиональных и межрелигиозных 
конфликтов. Противоположность тенденций 
секуляризации и клерикализации исключает 
переход к конкордатной модели в рамках сце-
нария «инерции секулярности». Латентная 
клерикализация выполняет для данного сцена-
рия деструктивную роль, поскольку замедляет 
и постепенно обращает вспять «инерцию секу-
лярности».

Сценарии «плавной клерикализации» и «ла-
винообразной клерикализации» едины как анти-
секулярные, а различаются темпом (медленно –  
быстро) и формой протекания (латентно –  
явно) протекания, в т. ч. и по отношению к воз-

можному переходу к конкордатной модели. Ла-
тентная клерикализация играет ведущую роль 
в реализации сценария «плавной клерикализа-
ции» и вспомогательную – в реализации сцена-
рия «лавинообразной клерикализации».

Вероятность осуществления сценария «ла-
винообразной клерикализации» в Беларуси яв-
ляется наименьшей из-за отсутствия весомой 
причины быстрого заключения конкордата. 
Традиционные для христианских государств 
причины перехода к конкордатной модели (глу-
бокий социально-экономический кризис и (или) 
закрепление духовными средствами политиче-
ской победы консерваторов или националистов) 
следует рассматривать как маловероятные для 
Беларуси в краткосрочной перспективе. 

По убыванию вероятности реализации 
возможно выстроить следующую последова-
тельность сценариев развития государствен-
но-конфессиональных отношений в Беларуси: 
«инерции секулярности» – «плавной клерика-
лизации» – «лавинообразной клерикализации». 

Наличие в Беларуси стабильной конфесси-
ональной самоидентификации при увеличении 
числа колеблющихся, низкий уровень религиоз-
ности населения, отсутствие серьезных этнокон-
фессиональных и межрелигиозных конфликтов 
позволяют предполагать в краткосрочной пер-
спективе невысокую эффективность реализации 
форм латентной клерикализации в контексте 
развития государственно-конфессиональных 
отношений и низкую вероятность перехода к 
конкордатной модели. 

Подведем итоги исследования. Латентная 
клерикализация как расширение влияния одно-
го или нескольких религиозных объединений 
возникает в результате действия нейтральных 
по отношению к положению религии в госу-
дарстве событий и процессов общественной 
жизни и реализации сложных причинно-след-
ственных связей. 

В статье выделено три формы латентной 
клерикализации в Беларуси: 

– привлечение традиционных конфессий к 
противодействию деструктивным нетрадицион-
ным культам на основе религиозно-нейтральной 
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концепции духовной безопасности (согласно п. 3 
ст. 16 редакции Конституции Республики Бела-
русь 1996 года и на основе п. 3 «Соглашения о со-
трудничестве между Республикой Беларусь и Бе-
лорусской Православной Церковью» 2003 года); 

– включение в 1996 году в Конституцию 
Республики Беларусь религиозно-нейтрально-
го понятия «духовное наследие» (ст. 15 и 54) и 
наполнение его клерикальным содержанием в 
профильном законе (2002 года); 

– постепенное расширение влияния право-
славной церкви через увеличение количества 
преподавателей-теологов в образовании.

На основе диады «роль латентной клери-
кализации в реализации сценария – темп пере-
хода к конкордатной модели» рассмотрены три 
сценария развития государственно-конфессио-
нальных отношений в Беларуси: 

– «плавной клерикализации» (ведущая роль 
латентной клерикализации – постепенный пе-
реход к конкордатной модели); 
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– «инерции секулярности» (деструктивная 
роль латентной клерикализации – невозмож-
ность перехода к конкордатной модели);

– «лавинообразной клерикализации» (вспо-
могательная роль латентной клерикализации –
быстрый переход к конкордатной модели).

В статье обоснована последовательность 
сценариев развития государственно-конфес-
сиональных отношений в Беларуси по убы-
ванию вероятности их реализации: сценарий 
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LATENT CLErICALIZATION OF STATE–rELIGION rELATIONS IN BELArUS: 
FOrMS AND PrOSPECTS

“Religious renaissance” in post-industrial society leads to the clericalization of state–religion relations 
as an expansion of influence of one or several religious associations. Along with explicit clericalization, 
there is latent clericalization, which is the result of the action of public life events and processes that 
are neutral in relation to religion’s position in the state. The purpose of this article was to identify the 
forms of latent clericalization and to understand its prospects in the context of the development of state–
religion relations in Belarus. The research is relevant due to the territorial and cultural proximity of this 
country to Russia. The paper identifies three forms of latent clericalization in Belarus: involvement of 
traditional denominations in countering destructive non-traditional cults on the basis of the religiously 
neutral concept of spiritual security; inclusion in Belarus’ Constitution of the religiously neutral concept 
of “spiritual heritage” and filling the latter with clerical content in the pertinent law; gradual expansion of 
influence of the Orthodox Church by increasing the number of theologists in the sphere of education. 
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To assess the prospects for latent clericalization, three scenarios of the development of state–religion 
relations in Belarus are considered: smooth clericalization, inertia of secularity, and avalanche-like 
clericalization. The scenario of smooth clericalization is based on the mechanisms of latent clericalization 
and can provide a gradual transition to the concordat model. The scenario of inertia of secularity is 
characterized by preservation of the secular society; transition to the concordat model within its 
framework is impossible. The scenario of avalanche-like clericalization provides a rapid transition to the 
concordat model as a result of abrupt changes in the socio-economic or political situation. The author 
ranged these scenarios in descending order in terms of probability of their implementation in Belarus: 
inertia of secularity – smooth clericalization – avalanche-like clericalization. The peculiarities of the 
dynamics of religiosity among the population and ethno-confessional relations in Belarus give grounds 
for predicting low efficiency of latent clericalization and low probability of transition to the concordat 
model in the immediate future.

Keywords: latent clericalization, state–religion relations, Belarus, concordat model, post-secular state of 
society, “inertia of secularity” scenario, “smooth clericalization” scenario, “avalanche-like clericalization” 
scenario.
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