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НЕО Я ЗЫ ЧЕ СТВО КАК ФАК ТОР  
ФОРМИ РО ВА НИЯ АЛЬ ТЕР НА ТИВНЫХ 
НА ЦИ О НА ЛЬ НЫХ ИДЕН ТИЧ НО СТЕЙ 

В СО ВРЕ МЕН НОЙ БЕ ЛО РУС СИИ

Ре зю ме

В ста тье ис сле ду ет ся про бле ма кон стру и ро ва ния но
вой иден тич но сти в Бе ло рус сии на осно ве нео я зы че ства. 
Сто рон ни ков нео я зы че ства в Бе ло рус сии оче нь ма ло, тем 
не ме нее, они пре тен ду ют на то, что бы их ве ро ва ния ста
ли основ ной ре ли ги ей. Нео я зыч ни ки стре мят ся ис клю чи ть 
Пра во сла вие из пе реч ня на ци о на ль ных бе ло рус ских ре ли гий, 
хо тя пра во слав ны ми счи та ют се бя при мер но 80 % бе ло ру
сов. 
Клю че вые сло ва: Бе ло рус сия, нео я зы че ство, «Дру ва», на ци

о на лизм, шо ви низм, ре ли гииаут са й де ры, иде о
ло гия, отри ца ние Пра во сла вия. 

По дан ным Ин сти ту та со ци о ло гии На ци о на ль ной ака-
де мии на ук Бе ло рус сии на апре ль 2012 г. 80% гра ждан Бе-
ло рус сии счи та ют се бя пра во слав ны ми ве ру ю щ и ми, 8,5% 
от не сли се бя к ка то ли кам, еще 0,6% – к про те стан там.1 Но 

* Белоруски државни универзитет информатике и радиоелектронике, Факул-
тет информационих технологија и управљања, Катедра хуманистичких дис-
циплина, Минск, Белорусија

1 Про цент при вер жен цев Пра во сла вия и Ри мо-Ка то ли ци зма иног да раз ли ча-
ет ся. Так, пра во слав ных сре ди гра ждан Бе ло рус сии нас чи ты ва ют по ра зным 
дан ным от 79 до 85 %, ка то ли ков от 7 до 11 %. Но, не смо тря на это, ни ка кие 
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из всех опро шен ных ре гу ляр но по се щ а ют цер ко вь ли шь 6 
– 8 %.2 Та ким обра зом, опре де ле ние се бя как пра во слав но-
го, ка то ли ка или ещё ко го-ни бу дь явля ет ся ин ди ка то ром не 
при на дле жно сти к опре де лён ной Цер кви, а «ци ви ли за ци он-
но го пред поч те ния». Лю ди со ли да ри зи ру ют ся с той кон фес-
си ей, к ко то рой тра ди ци он но при на дле жа ли их пред ки или 
опре де ля ют своё от но ше ние к той или иной ве ре по лич ным 
мо ти вам. Т.е. бо ль шая ча сть тех, кто объ я вля ет се бя при дер-
жи ва ю щ им ся опре де лён ной ве ры, в бо лее точ ном смы сле 
сло ва явля ет ся ли шь её сто рон ни ка ми. Пра во сла вие и Ри мо-
Ка то ли цизм от но сят ся к се рь ё зным фак то рам в фор ми ро ва-
нии со вре мен ной бе ло ру ской иден тич но сти. Не смо тря на то, 
что Бе ло рус ская Пра во слав ная Цер ко вь от но сит ся к Мо сков-
ско му Па три ар ха ту (т.е., по мне нию бе ло рус ских на ци о на-
ли стов, Рус ская Пра во слав ная Цер ко вь не на ци о на ль ная для 
бе ло ру сов), а Ри мо-Ка то ли че ская Цер ко вь ча сто вос при ни-
ма ет ся как по ль ская, имен но эти две кон фес сии вли я ют на 
ав то сте ре о ти пы бе ло ру сов. Од на ко в про шлом и на сто я щ ем 
пред при ни ма ли сь и пред при ни ма ют ся по пыт ки со зда ть аль-
тер на тив ную бе ло рус скую иден тич но сть на дру гих ре ли ги о-
зных осно ва ни ях. В част но сти, ещё в на ча ле ХХ в. для со зда-
ния бе ло рус ской иден тич но сти, ко то рая не вос при ни ма ла сь 
бы ни как рус ская, ни как по ль ская, бы ла сде ла на не у дач ная 
по пыт ка ре а ни ми ро ва ть пред ста вле ние о Гре ко-Ка то ли ци-
зме. Та кая же по пыт ка на блю да ла сь и по сле рас па да СССР. 
Так же де ла ли сь за я вле ния о со зда нии бе ло рус ской иден тич-
но сти на общ е хри сти ан ских цен но стях, ко то рые ни ве ли ро-
ва ли бы вли я ние Пра во сла вия или Ри мо-Ка то ли ци зма. Тут 
уже на блю да ет ся ри то ри ка но вых ре ли ги о зных объ е ди не-
ний про те стант ско го на пра вле ния, ча сто име ну е мых в общ-
е стве сек та ми. Од на ко осо бен но ин те ре сной пред ста вля ет ся 
по пыт ка со зда ть но вую аль тер на тив ную иден тич но сть на 
осно ве бе ло рус ско го нео я зы че ства. Этот про ект до ста точ но 
ам би ци о зен, по ско ль ку в иде а ле он стре ми ть ся со зда ть та-

дру гие ве ро ва ния не мо гут со ста ви ть кон ку рен цию этим двум кон фес си ям как 
в ко ли че ствен ном от но ше нии, так и в мас со во сти под дер жки. Ко ли че ство ре-
ли ги о зных общ ин не явля ет ся по ка за те лем чи слен но сти, по ско ль ку, на при-
мер, но вые ре ли ги о зные дви же ния обыч но со зда ют мно го общ ин, но ко ли че-
ство их чле нов до ста точ но ма ло.

2 Жи те ли Бе ла ру си и ре ли гия // Ин сти тут со ци о ло гии На ци о на ль ной ака де мии 
на ук Бе ла ру си // http://so cio.bas-net.by/Adds/de tartsprav ka.php?id=3
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кую иден тич но сть бе ло ру сов, в ко то рой бы не бы ло ме сто 
для бе ло рус ско го дис кур са. Этот дис курс дол жен бы ть по-
сте пен но за ме нён пред ста вле ни я ми о ли тви нах или кри ви-
чах, или ятвя гах или ещё ком-то, но ли шь бы не бе ло ру сах, в 
на зва нии ко то рых яв но уга ды ва ет ся ко ре нь «рус», под чёр ки-
ва ю щ ий ку ль тур ную и ду хов ную свя зь, т.е. то, что на зы ва ют 
ци ви ли за ци он ным един ством, с Рос си ей. 

Нео я зы че ство в Бе ло рус сии ин те ре сно тем, что оно не 
явля ет ся офи ци а ль но за ре ги стри ро ван ной ре ли ги ей. Так, в 
пе реч не ре ли ги о зных ор га ни за ций, де й ству ю щ их на тер ри-
то рии Бе ло рус сии, нет ни од ной нео я зы че ской3. Тем не ме-
нее, нео я зы че ство в Бе ло рус сии су щ е ству ет. Прак ти че ски 
ни ко му из жи те лей Бе ло рус сии о су щ е ство ва нии нео я зыч ни-
ков ни че го не из вест но, а те, кто зна ет о них, но не уча ству ет 
в их прак ти ках, вос при ни ма ет нео зя ы че скую ак тив но сть с 
юмо ром. В част но сти, в Брестской обла сти рас про стра не ны 
шут ки по по во ду от ме ча ния нео я зыч ни ка ми Ку па лья и про-
чих до хри сти ан ских празд ни ков. Не смо тря на от сут ствие в 
пе реч не ре ли ги о зных ор га ни за ций нео я зыч ни ков, они де й-
ству ют и име ют в не ко то рых слу ча ях офи ци а ль ную ре ги-
стра цию, но в ка че стве не ре ли ги о зных общ е ствен ных ор га-
ни за ций. В Бе ло рус сии нео я зыч ни ков мо жно раз де ли ть на 
два ла ге ря. Один из них, на зо вём его услов но «бе ло рус ские» 
нео я зыч ни ки, выс ту па ет как си ла ан ти рос си й ская, дру гой, 
ко то рый оче нь услов но на зо вём «рус ские» нео я зыч ни ки, 
выс ту па ет бо лее за сла вян ское един ство, но эта ри то ри ка 
сдо бре на рус ским на ци о на ли змом, обыч но с ра ди ка ль ным 
укло ном. Если рас сма три ва ть ин тел лек ту а ль ные во змо жно-
сти той и дру гой ве твей нео я зы че ства, мо жно сде ла ть од но-
знач ный вы вод, что «бе ло рус ские» нео я зыч ни ки зна чи те-
ль но пре вос хо дят сво их кол лег в спо соб но сти фор ми ро ва ть 
иде о ло ги че ские объ я сне ния. Так что при усло вии, что обе 
нео я зы че ские груп пи ров ки за ни ма ют при мер но од но и то же 
«ду хов ное» по ле, кон ку рен ция ме жду ни ми не из бе жна. Но с 
точ ки зре ния эф фек тив но сти про па ган ды и изя щ но сти вы-
да чи фа ль си фи ка ций за исти ну «бе ло рус ские» нео я зыч ни ки 

3 Ре ли ги о зные объ е ди не ния в Ре спу бли ке Бе ла ру сь // При вет ству ет Бе ла ру сь! 
О на ци о на ль ных объ е ди не ни ях, кон фес си ях в Бе ла ру си и бе ло рус ских со о-
те че ствен ни ках за ру бе жом // http://www.be la rus21.by/ru/main_me nu/re li gion/
re lig_org/rel_ob
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на мно го пре вос хо дят «рус ских». Мне лич но до ве ло сь слы-
ша ть объ я сне ния не ско ль ких «рус ских» нео я зыч ни ков, по-
э то му вы вод в от но ше нии их ин тел лек ту а ль ных во змо жно-
стей у ме ня сло жил ся од но знач ный. 

Сто рон ни ки аль тер на тив ных бе ло рус ских иден тич-
но стей под хва ти ли мод ную се год ня в сре де псев до на уч ных 
«исто ри ков» и «по пу ля ри за то ров ис то рии» идею то го, что 
бе ло ру сы не явля ют ся сла вя на ми, а есть сла вя ни зи ро ван ные 
бал ты (в отли чие от со вре мен ных рус ских)4. Для фор ми ро-
ва ния по доб ных «не бе ло рус ских» иден тич но стей бе ло ру-
сов как раз хо ро шо под хо дит нео я зы че ство. Рас смо трим это 
на при ме ре не ко то рых до кла дов не дав ней кон фе рен ции по 
про бле мам бе ло рус ской иде о ло гии, ко то рую про во ди ли не 
го су дар ствен ные ор га ны, а ини ци а то ры со зда ния но вых бе-
ло рус ских иден тич но стей. Так, что бы под черк ну ть отли чия 
не то ль ко по кро ви, но и по ду хов но сти, ис по ль зу ет ся утвер-
жде ние, что «зна чи те ль ное ду хов ное вли я ние на на ших 
пред ков ока зы вал фак тор общ е балт ско го ку ль тур но го и ре-
ли ги о зно го про стран ства с цен тром в прус ской Ро му ве (ны-
не Чер ня хов ский ра й он Ка ли нин град ской обла сти Рос сии)». 
Ока зы ва ет ся, что со вре мен ная Бе ло рус сия с Прус си ей со е-
ди не на не то ль ко схо жим ку ль тур ным и эт ни че ским про ис-
хо жде ни ем, «но и че рез общ ую язы че скую ре ли гию, во гла-
ве ко то рой сто ял пер во свя щ ен ник Кри ве-Кри ва й тис». Для 
то го, что бы сфор ми ро ва ть балт скую и не слав ня скую иден-
тич но сть, нео б хо ди мо сфор ми ро ва ть но вую ку ль тур ную 
тра ди цию. В дан ном слу чае, «ре чь идет о глу бо ком, мо жно 
ска за ть ми сти че ском ку ль тур ном пла сте», т.е. пред ла га ет ся 
скон стру и ро ва ть пред ста вле ния пред ков бе ло ру сов в том на-
пра вле нии, ко то рое освя щ а ло бы со вре мен ные док три ны о 
на ци о на ль ной иден тич но сти. Для это го «нео б хо ди мо глу бо-
кое из у че ние, си сте ма ти за ция и про па ган да тра ди ци он ных 
пред ста вле ний о ми ре, если хо ти те, о на ци о на ль ном ко смо-
се».5 Вот тут вста ёт во прос, а что же та кое из у че ние? Ско рее 
все го, име ет ся в ви ду не объ ек тив ные ис сле до ва ния, ко то рые 

4 По рот ни ков А. Бе ла ру ское «бо ль шое про стран ство» как ле кар ство от ком-
плек са жер твы // Ін сты тут бе ла ру скай гі сто рыі і ку ль ту ры // http://in bel hist.
org/?p=2438, Крав цов О. Бе ла ру сь долж на бы ть и долж на бы ть всег да! // Ін-
сты тут бе ла ру скай гі сто рыі і ку ль ту ры // http://in bel hist.org/?p=2453

5 По рот ни ков А. Указ. соч.
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в прин ци пе про ти во ре чат сто рон ни кам балт ской кон цеп ции, 
а ли шь со зда ние но вых ми фов о древ но сти, ко то рые освя-
щ а ли бы ин тел лек ту а ль ные игры со вре мен ных бе ло рус ских 
на ци о на ли стов. 

Вос при я тие нео я зы че ства как на ци о на ль ной бе ло рус-
ской ре ли гии оправ ды ва ет ся тем, что яко бы «мен та ль но сть 
бе ло ру сов сло жи ла сь в до хри сти ан ский пе ри од ис то рии».6 
По мне нию бе ло рус ско го по ли то ло га О. Крав цо ва на ци о на-
ль ной ре ли ги ей Бе ло рус сии долж на ста ть «тра ди ци он ная 
до хри сти ан ская (“Дру ва”). Ее до пол ня ют гре ко-ка то ли че-
ское хри сти ан ство (уни ат ство), ав то ке фа ль ное пра во сла вие, 
ка то ли че ство и про те стан тизм».7 Обра тим вни ма ние на то, 
что офи ци а ль но нео я зыч ни ков в Бе ло рус сии нет, но имен-
но но во дел язы че ства пред ла га ет ся в ка че стве основ ной ре-
ли гии. Гре ко-ка то ли ки за ни ма ют мар ги на ль ное по ло же ние, 
они не вли я те ль ны и не мно го чи слен ны. Ав то ке фа ль ное пра-
во сла вие су щ е ству ет в ка че стве не ско ль ких не за ре ги стри ро-
ван ных общ ин, по э то му его вли я ние и во змо жно сти в ра зы 
ме нь ше, чем у тех же гре ко-ка то ли ков. Бо ль шин ство про те-
стан тов пред ста вле но так на зы ва е мы ми нео ку ль та ми, по э то-
му они не уко ре не ны в общ е стве, к ним отри ца те ль но от но-
сит ся бо ль шин ство на се ле ния. И ли шь Ка то ли цизм из это го 
спи ска име ет уко ре нённсть в бе ло рус ских зе млях, на чи ная 
с XIV в. Но ка то ли ков в Бе ло рус сии все го око ло де ся ти про-
цен тов от всех фор ма ль но и ис крен не ве ру ю щ их. Крав цов 
пред ла га ет го су дар ству про сто «за пу сти ть но вый на ци о на-
ль ный про ект» под на зва ни ем «Дру ва». По ли то лог трак ту ет 
это как «вос со зда ние до хри сти ан ской ку ль тур но-ре ли ги о-
зной тра ди ции», аб со лют но не от да вая се бе от чё та в том, что 
до хри сти ан ская тра ди ция прер ва ла сь до ста точ но дав но, и до 
на ших дней от неё до шли ли шь от го ло ски, ко то рые те сно пе-
ре пле ли сь с на род ным хри сти ан ством, да ещё на сто ль ко, что 
в не ко то рых слу ча ях прак ти че ски не во змо жно ре кон стру и-
ро ва ть ба зо вые язы че ские пред ста вле ния. Т.е. для бе ло ру сов 
как не сла вян ис кус ствен но фор ми ру ет ся не кий нео я зы че-
ский ду хов ный про тез, ко то рый ре кла ми ру ет ся как древ ний. 
Для обес пе че ния вли я ния но вой иден тич но сти, долж ны по-

6 Крав цов О. Указ. соч.
7 Там же.
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я ви ть ся но вые иде о ло ги че ские ра бот ни ки. Ими ста но вят-
ся нео я зы че ские жре цы «кры ва й ты», ко то рые «тол ку ют и 
ор га ни зу ют про ве де ние на ци о на ль ных и го су дар ствен ных 
празд ни ков, про из во дят оцен ку раз лич ных со бы тий общ е-
ствен ной жи зни, фор ми ру ют си сте му общ е ствен ных цен но-
стей на осно ве тра ди ци он ных пред ста вле ний и со вре мен ных 
на ци о на ль ных ин те ре сов».8 Что ка са ет ся оста ль ных ре ли-
гий, то на ци о на ль ны ми объ я вля ют ся Ав то ке фа ль ная Бе ло-
рус ская Пра во слав ная и Гре ко-ка то ли че ская цер кви. Они 
по лу ча ют пра ва, рав ные с Рус ской Пра во слав ной и Ри мо-Ка-
то ли че ской цер квя ми9. Та ким обра зом, кон фес сии, ко то рые 
в мас се фор ми ру ют со вре мен ную иден тич но сть и явля ют ся 
но си те ля ми не пре рыв ной ду хов ной тра ди ции (рус ское Пра-
во сла вие с IX в., а Ри мо-Ка то ли цизм с XIV в.), от хо дят на 
вто рой план. Кро ме то го, на и бо лее ши ро ко рас про стра нён-
ное и на и бо лее древ нее рус ское Пра во сла вие в пер спек ти ве 
долж но ис че зну ть, ве дь в пе реч не «на ци о на ль ных ре ли гий» 
при сут ству ет ли шь ав то ке фа ль ное Пра во сла вие. По че му же 
ри мо-ка то ли кам всё же уда ло сь за ня ть ме сто од ной из до-
пол ни те ль ных на ци о на ль ных цер квей в рас су жде ни ях Крав-
цо ва. Де ло в том, что бе ло рус ские на ци о на ли сты ру бе жа ХХ 
– XXI вв. вос при ни ма ли ка то ли ков как «луч ших бе ло ру-
сов»,10 в отли чие от яко бы «ру си фи ци ро ван ных» пра во слав-
ных. Ин те ре сно так же от но ше ние к тра ди ци ям – ку ль то вые 
со о ру же ния долж ны не то ль ко стро и ть ся, но и пе ре стра и ва-
ть ся в «аутен тич ном бе ло рус ском сти ле»11. По лу ча ет ся, что 
ку ль тур ное на сле дие не бу дет со хра ня ть ся ли шь по то му, что 
оно вне шне не со о твет ству ет не ко е му «аутен тич но му бе ло-
рус ско му сти лю».

Обя за те ль ным при ло же ни ем к кон стру и ро ва нию нео-
я зы че ской ре ли ги о зной си ту а ции под ви дом «во зро жде ния 
тра ди ций» явля ет ся от но ше ние к язы ку. Так, един ствен ным 
го су дар ствен ным язы ком ста но вит ся бе ло рус ский, язы ка ми 
ме жна ци о на ль но го общ е ния рус ский в (в бе ло ру ской фо не-

8 Там же.
9 Там же.
10 Аста пен ка А. Да пы тан ня аб ідэ а ло гіі бе ла ру скай дзяр жа вы // Ін сты тут бе ла-

ру скай гі сто рыі і ку ль ту ры // http://in bel hist.org/?p=2540
11 Крав цов О. Указ. соч.
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ти че ской вер сии)12 и ан гли й ский.13 Это при всё том, что на 
ре фе рен ду ме 1995 г. по да вля ю щ ее бо ль шин ство бе ло ру сов 
под дер жа ло вве де ние рус ско го язы ка как вто ро го го су дар-
ствен но го, а в на сто я щ ее вре мя бе ло рус ский язык род ным 
счи та ют то ль ко 53 % на се ле ния, а раз го ва ри ва ют на нём в 
бы ту ли шь 23 %.14 

И ещё один ин те ре сный по во рот при фор ми ро ва нии 
иден тич но сти че рез нео я зы че ские сте ре о ти пы пред ста влен 
в ра ди ка ль ном на ци о на ли зме и да же шо ви ни зме по от но ше-
нию к гра жда нам стра ны «не пра ви ль но го» про ис хо жде ния. 
В част но сти, «клю че вые цер ков ные долж но сти за ни ма ть то-
ль ко ли ца бе ло рус ско го про ис хо жде ния», «клю че вые го су-
дар ствен ные долж но сти за ни ма ют то ль ко лю ди бе ло рус ско-
го про ис хо жде ния», «по лу че ние бе ло рус ско го гра ждан ства 
ли ца ми не бе ло рус ско го про ис хо жде ния ста но вит ся не во змо-
жным», «од но вре мен но вво дит ся си сте ма ли ше ния бе ло рус-
ско го гра ждан ства в от но ше нии лиц не бе ло рус ско го про ис-
хо жде ния», «де мо гра фи че ская по ли ти ка осно вы ва ет ся на 
прин ци пе на уч но обо сно ван но го оп ти му ма ко ли че ства на-
се ле ния ис хо дя из би ос фер ной и ре сурс ной ём ко сти ре ги о на. 
Ак цент де ла ет ся на по вы ше нии ка че ствен ных по ка за те лей 
на ции – здо ро вье, ин тел лект, ку ль тур ный уро ве нь, мо ра ль-
ные ка че ства». Кро ме то го, по ми мо пре тен зий на бе ло рус-
ско сть всех по гра нич ных тер ри то рий, исто ри че ской бе ло-
рус ской зе млёй объ я вля ет ся Прус сия – «ко рен ная балт ская 
(прус со-ятвяж ская) зе мля», т.е. ны не шняя Ка ли нин град ская 
обл. Рос сии. Так же уже сфор ми ро ва но пред ста вле ние об 
исто ри че ской мис сии нео я зы че ской Бе ло рус сии: «Бе ла ру сь 
– стра на бу ду щ е го бе лой ра сы. Бе ло ру сы при зва ны да ть ми-
ру но вую мо де ль ус тро й ства общ е ства. Ча сть этой мис сии 

12 «Бе ло рус ская фо не ти че ская вер сия» – это все го ли шь не гра мот ное на пи са-
ние слов рус ско го язы ка, на при мер, «бе ла рус» вме сто «бе ло рус» или «бе ла-
ру ский» вме сто «бе ло рус ский». Есте ствен но, всё это освя щ е но за я вле ни я ми о 
том, что бе ло ру сы долж ны от ка за ть ся от «ок ку па ци он но го рус ско го язы ка» и 
т.п.

13 Крав цов О. Указ. соч.
14 Аб со лют ные ци фры как по стра не, так и по обла стям, а так же ка кой язык род-

ным для се бя счи та ют и на ка ком общ а ют ся в бы ту пред ста ви те ли раз лич ных 
эт но сов Бе ло рус сии см.: Рас про стра не ние в Ре спу бли ке Бе ла ру сь и обла стях 
бе ло рус ско го и рус ско го язы ков // На ци о на ль ный ста ти сти че ский ко ми тет 
Ре спу бли ки Бе ла ру сь // http://bel stat.gov.by/ho mep/ru/pe re pic/2009/vi hod_ta-
bles/5.11-0.pdf
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бе ло ру сов – со хра ни ть и вер ну ть евро пе й цам всё луч шее и 
здо ро вое, что у них есть»15. По ми мо все го про че го на чи на ют 
вне дря ть ся аль тер на тив ные на зва ние Бе ло рус сии – «Кры ўя», 
«Яць вя зь», «Ли тва»16. Та ким обра зом, нео я зы че ские осно ва-
ния фор ми ро ва ния но вой аль тер на тив ной бе ло рус ской иден-
тич но сти как не сла вян ской, а балт ской вле кут за со бой не 
то ль ко из ме не ние са мо и ден ти фи ка ции, но и уси ле ние ксе но-
фо бии. То, что нео я зы че ство обла да ет та ки ми тен ден ци я ми 
го во рят со вре мен ные ис сле до ва те ли.17 

Та ким обра зом, со зда ние аль тер на тив ных на ци о на ль-
ных иден тич но стей на бе ло рус ском ма те ри а ле свя за но с ис-
по ль зо ва ни ем в ка че стве суб стра та не ко то рых ре ли ги о зных 
ве ро ва ний, ко то рые не ль зя при зна ть тра ди ци он ны ми по 
при чи не то го, они ли бо пре ры ва ли свою тра ди цию бы то ва-
ния ре ги о не, а по том бы ли вос ста но вле ны не по ду хов ным, 
а по по ли ти че ским мо ти вам (как, на при мер, Гре ко-Ка то ли-
цизм), ли бо во о бще явля ют ся из о бре те ни ем со вре мен но сти, 
ис по ль зу ю щ им ли шь древ ний ан ту раж для при да ния пред-
ста вле ний о сво ей про дол жа ю щ е й ся тра ди ции (как лю бые 
нео я зы че ские прак ти ки). 

Бо ль шин ство гра ждан Бе ло рус сии раз де ля ет тра ди-
ци он ные пред ста вле ния о «сво их» ре ли ги ях или кон фес си-
ях. В част но сти, в 2009 г. при про ве де нии опро са о до ве рии 
го су дар ствен ным и общ е ствен ным ин сти ту там Пра во слав-
ная Цер ко вь на мно го обо шла со пер ни ков. Ей до ве ря ли 63 % 
опро шен ных, Ри мо-Ка то ли че ской – 38 %18. В 2010 г. Пра во-
слав ной Цер кви до ве ря ли 68,3 %, а вот до ве рие к Ри мо-Ка-
то ли че ской Цер кви упа ло до 35,4 %, в 2012 г. до ве рие к Пра-
во слав ной Цер кви про дол жа ло ра сти, до ве ря ю щ их ей бы ло 
70,6 % , Ри мо-Ка то ли че ская Цер ко вь так же на вёр сты ва ла 
упу щ ен ное. Её ре й тинг до ве рия со ста вил 44,1 %. А вот Про-
те стант ская Цер ко вь ухуд ши ла свои по зи ции в по след нее 
вре мя. Если в 2010 г. её до ве ря ло 18,4 % опро шен ных, то в 

15 Крав цов О. Указ. соч.
16 Там же.
17 См., на при мер: Шни ре ль ман В.А. Рус ское до но ве рие. Нео я зы че ство и на ци о-

на лизм в со вре мен ной Рос сии. – М. Из да те ль ство ББИ. 2012. – С. XIV.
18 Ни ко люк С. В по и сках иде о ло гии, спо соб ной спло ти ть рас ко ло тое общ е ство 

// Ін сты тут бе ла ру скай гі сто рыі і ку ль ту ры // http://in bel hist.org/?p=2427
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2012 г. – 16,3 %.19 По мне нию со ци о ло га С. Ни ко лю ка лю бая 
цер ко вь оли це тво ря ет со бой кол лек тив ное «Мы»20. По э то му 
лю ди, да же смут но пред ста вляя се бе цер ков ную об ряд но сть, 
дог ма ти ку и т.д., опре де ля ют се бя как при вер жен цы опре де-
лён ной ве ры, под чёр ки вая тем са мым свою вклю чён но сть в 
опре де лён ную си сте му пред ста вле ний о се бе, со се дях, со бы-
ти ях и т.д. Ни нео ку ль ты, ни Гре ко-Ка то ли цизм, ни тем бо лее 
нео я зы че ство не пред ста вля ют со бой ве ро ва ние, спо соб ною 
бы ть при ня тым бо ль шин ством в ка че стве на ци о на ль но го. 
Фор ми ро ва ние же аль тер на тив ных иден тич но стей осно вы-
ва ет ся имен но на ре ли ги ях-аут са й де рах, не уко ре нён ных в 
общ е стве, но име ю щ их бо ль шие ам би ции. Чи сло сто рон ни-
ков аль тер на тив ных иден тич но стей ми зер но, но они име ют 
до ступ к ин фор ма ци он ным ре сур сам, что по зво ля ет им ме-
длен но, но всё-та ки рас ши ря ть ря ды сво их сто рон ни ков.

19 Го су дар ствен ные ин сти ту ты те ря ют до ве рие бе ло ру сов // Элек трон ная га зе та 
«Еже днев ник» // http://www.ej.by/news/po li tics/2013/01/07/go su dar stvennye_in-
sti tuty_teryayut_do ve rie_be lo ru sov_.html

20 Ни ко люк С. Указ. соч.
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Алек сан дар Грон ски

НЕО ПА ГАН СТВО КАО ФАК ТОР 
ФОРМИРАЊА АЛ ТЕР НА ТИВ НИХ  
НА ЦИОНАЛ НИХ ИДЕН ТИ ТЕ ТА  
У СА ВРЕ МЕ НОЈ БЕ ЛО РУ СИ ЈИ

Ре зи ме

У члан ку се ис тра жу је про блем кон стру и са ња но вог 
иден ти те та у Бе ло ру си ји на осно ву нео па ган ства. При ста
ли ца нео па ган ства у Бе ло ру си ји има ма ло, али без об зи ра на 
то, они же ле да њи хо ва ве ро ва ња по ста ну основ на ре ли ги ја 
у зе мљи. Нео па га ни те же то ме да ис кљу че пра во сла вље из 
ре ги стра на ци о нал них ре ли ги ја Бе ло ру си је, иако от при ли ке 
80% Бе ло ру са сма тра се бе пра во слав ци ма. 
Кључ не речи: Бе ло ру си ја, нео па ган ство, ‘’Дру ва’’, на ци о на

ли зам, шо ви ни зам, ре ли ги јеаут сај де ри, иде о ло
ги ја, не ги ра ње пра во сла вља.

 Овај рад је примљен 18. новембра 2013. године а прихваћен за штампу на 
састанку редакције 17. децембра 2013. године.
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