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аНа протяжении нескольких последних лет в экс-

пертном сообществе, в массмедиа активно об-
суждается подчеркнутое внимание со стороны ру-
ководства белорусского государства к католической 
церкви: участившиеся встречи А. Г. Лукашенко с 
различного уровня представителями католическо-
го клира, заявления о возможности визита в нашу 
страну главы Римско-католической церкви и, нако-
нец, готовящееся подписание между Республикой 
Беларусь и Ватиканом специального соглашения — 
конкордата. Дополнительную интригу в обсуждение 
и прогнозирование сценариев дальнейшего разви-
тия наметившегося процесса внесло отречение от 
престола Папы Римского Бенедикта XVI и избра-
ние нового понтифика Франциска.

О проработке проекта конкордата между Бела-
русью и Ватиканом одним из первых еще 18 сентя-
бря 2007 г. публично сообщил уполномоченный по 
делам религий и национальностей Совета Мини-
стров Беларуси Леонид Гуляко, признав, что «та-
кой вопрос в последнее время неоднократно под-
нимался на уровне аппарата уполномоченного по 
делам религий и национальностей, и в скором вре-
мени он будет обсужден в Совете Министров» [5]. 

Особое оживление вызвало анонсирование этой 
новости в июне 2008 г. на высшем уровне — во вре-
мя встречи Президента страны А. Лукашенко с тог-
дашним Госсекретарем Ватикана кардиналом Тар-
чизио Бертоне в Минске. 

Можно предположить, что основные этапы ра-
боты над конкордатом были оговорены при встре-
че белорусского лидера с понтификом во время его 
визита в Ватикан в апреле 2009 г. Более того, как 
следует из интервью Т. Бертоне, которое он дал в 
Ватикане 6 мая 2009 г. политическому обозрева-
телю белорусской телекомпании ОНТ Р. Поддуб-
скому, тогда же были озвучены пожелания Святого 
престола и относительно места подписания данно-
го документа. «Я сказал Президенту: “Соглашение 
можно подписать в любом месте, однако признаком 
его огромного значения и важности был бы факт 
его подписания в этом зале, где мы находимся те-
перь, — это зал соглашений и переговоров”», — со-
общил глава внешнеполитического ведомства [12]. 
Свой последний приезд в Беларусь Т. Бертоне об-
разно сравнил с «визитом Иоанна Крестителя, ко-

торый открыл ворота, путь», имея в виду озвучен-
ное белорусским лидером приглашение понтифику 
посетить нашу страну, и высказал готовность содей-
ствовать реализации этого визита.

Тема развития двусторонних отношений и под-
готовки конкордата поднималась также в беседе 
А. Лукашенко с Т. Бертоне в 2010 г. в Астане во вре-
мя саммита ОБСЕ, где католический иерарх отме-
тил: «Ключевым моментом того, что между наши-
ми странами сложились доверительные отношения, 
является соглашение, над которым мы теперь рабо-
таем» [15].

Очевидно, что тема подписания конкордата с 
Римско-католической церковью в последнее вре-
мя является одним из приоритетных мотивов от-
ношений последней с белорусским государством.

Нельзя не отметить и очевидный прагматич-
ный подтекст активного диалога с Ватиканом со 
стороны Беларуси. Минск испытывает трудности 
в налаживании прямых контактов с Евросоюзом. 
Святой престол же обладает непререкаемым авто-
ритетом и, соответственно, весом в международной 
политике, имеет огромный исторический опыт по-
среднической деятельности и, что не менее важно, 
высказывает собственные оценки белорусским по-
литическим реалиям. Так, в разгар конфликта Бе-
ларуси и Евросоюза с последующим отъездом из 
страны западных послов апостольский нунций ар-
хиепископ Клаудио Гуджеротти 4 апреля 2012 г. на 
пресс-конференции в Кафедральном костеле Иису-
са Милосердного в Витебске заявил: «Католическая 
церковь не имеет власти над чиновниками Европы 
или Беларуси. Однако присутствие посла Ватикана 
в Беларуси является напоминанием другим дипло-
матам, что изоляция и отсутствие конструктивного 
диалога никогда и никому не приносили и не при-
несут положительных результатов» [14]. 

Выступая 29 июня 2012 г. на приеме по случаю 
7-летия понтификата и 85-летия со дня рождения 
Бенедикта XVI, апостольский нунций констатиро-
вал: «Святой престол разделяет общее стремление к 
укреплению принципов свободы и справедливости. 
В то же время Святой престол отдает себе отчет в 
том, что никто не вправе навязывать себя в качестве 
наставника, арбитра или собственника этих прин-
ципов: каждая страна прилагает все свои усилия, 
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чтобы найти путь воплощения их в жизнь с учетом 
собственной специфики и мировой ситуации в це-
лом, осознавая свои сильные стороны и свои про-
тиворечия... Любые способы разговаривать с бело-
русским народом на языке, который не учитывает 
исторический опыт этой страны, не будут эффек-
тивными» [9]. 

Изложенные подходы импонируют белорусско-
му руководству, возлагающему надежды на более 
масштабную практическую помощь со стороны ду-
ховного ведомства в решении насущных политиче-
ских вопросов. Это явно прозвучало 9 апреля 2012 г. 
на прощальной аудиенции с покидающим нашу 
страну послом Мальтийского ордена Паулем Фри-
дрихом фон Фурхерром, где А. Лукашенко еще раз 
отметил: «Конечно, скажу откровенно, мы рассчи-
тывали на большее в сотрудничестве с католической 
церковью. Мы считаем, что католическая церковь 
может сделать больше в налаживании отношений 
между Беларусью и Западной Европой... У Вас се-
рьезное влияние в Святом престоле, у вас там есть 
много влиятельных людей, которые должны в конце 
концов посмотреть, что же происходит в отношени-
ях со страной, где вторая по величине на постсовет-
ском пространстве конфессия католическая и где 
добрые люди, которые хотят жить в дружбе и вза-
имопонимании» [3]. Ряд экспертов ранее неодно-
кратно говорили о том, что Ватикан и Мальтийский 
орден являются важными каналами коммуникаций 
официального Минска с Брюсселем и Вашингто-
ном. На встрече 4 июня 2014 г. с нунцием Клаудио 
Гуджеротти это подтвердил сам белорусский лидер, 
поблагодарив Ватикан за поддержку на междуна-
родной арене, «прежде всего — в организации на-
лаживания диалога с Европейским союзом» [18].

Но вернемся к вопросу конкордата. Как извест-
но, конкордат (от лат. concordatum — соглашение; 
англ. concordat) в международном праве квалифи-
цируется как специальный договор между прави-
тельством какого-либо государства и Ватиканом 
(папой римским как главой католической церкви), 
определяющий взаимоотношения государства и ка-
толической церкви в данной стране. 

 Римско-католическая церковь (РКЦ) в Белару-
си является второй после Белорусской православ-
ной церкви (БПЦ) конфессией по количеству веру-
ющих. За последние 20 лет численность ее общин 
увеличилась в четыре раза. Наша страна по коли-
честву проживающих католиков занимает второе 
место после Литвы на постсоветском простран-
стве. Согласно размещенной на официальном сай-
те Аппарта уполномоченного по делам религий и 
национальностей информации о религиозной си-
туации по состоянию на 1 января 2012 г. в Беларуси 
насчитывалось 479 приходов РКЦ, объединенных в 
4 епархии. Кроме того, действуют 11 римско-като-
лических миссий и 9 монашеских общин. Общины 
РКЦ располагают 465 костелами, еще 26 находятся 
в стадии строительства [13]. 

Таким образом, для Беларуси готовящееся за-
ключение конкордата предсталяется вполне логич-
ным. Тем не менее фокус внимания к этому собы-

тию, его политические интерпретации как внутри 
страны, так и за ее пределами отличаются разнооб-
разием. Тому есть много причин, коснемся лишь 
одной. Исторически сложилось, что православие 
и католичество на белорусской земле всегда отож-
дествлялись с русской и польской национальной и 
культурной традициями. Положение данных кон-
фессий и сегодня не может не беспокоить наших со-
седей. Белорусская сторона в сближении с Ватика-
ном не может не учитывать данное обстоятельство.

Актуальность рассматриваемой темы для Поль-
ши определяется тем, что костелы в Беларуси тради-
ционно выступают средоточием польской культуры, 
языка и национальной бытовой обрядности. Осо-
бенно это касается западных регионов, где в отдель-
ных районах (Браславский и Поставский Витебской 
области, Вороновский, Свислочский, Щучинский 
и др. районы Гродненской области) польское насе-
ление составляет порядка 40—60 %. Неслучайно со 
времени обретения Беларусью суверенитета поль-
ский епископат оказывает серьезную поддержку 
РКЦ, особенно в части кадрового обеспечения. По-
становление о разрешении пригласить из Польши 
50 ксендзов для работы в Беларуси принял еще Со-
вет по делам религий при Совете Министров СССР 
на волне перестройки в 1990 г. На 1 декабря 2012 г. 
в приходах РКЦ работало 428 священнослужите-
лей, из которых более 150 — иностранные гражда-
не, преимущественно поляки. Правда, в последнее 
время «уполномоченным по делам религий и наци-
ональностей, — констатирует официальный сайт 
данного ведомства,  — проводится работа по сокра-
щению числа иностранных священнослужителей, 
пребывающих в Республике Беларусь. За период 
2006—2011 гг. количество приглашенных из Поль-
ши ксендзов сократилось со 198 до 152, а польских 
монахинь — со 113 до 68» [18]. Как следует из ин-
тервью Л. Гуляко, которое он дал 23 февраля 2012 г., 
иностранные священники приглашаются сроком 
до одного года, «потом этот срок согласовывается 
уполномоченным по делам религий и националь-
ностей на продление, и он имеет право продлевать 
эти сроки еще до года». Вместе с тем для некото-
рых иностранных священников выдается трехме-
сячная виза. Такая практика существует с прошлого 
года. «Это установлено в связи с тем, что некоторые 
польские священники на протяжении многих лет 
работы в Беларуси не проводят службы в костелах 
на белорусском или русском языках. К нам приез-
жают прихожане и жалуются. Они говорят: мы ка-
толики, но не знаем польского языка», — пояснил 
уполномоченный по делам религий и националь-
ностей [16]. Понятно, что выдача виз на короткий 
срок не вселяет в иностранных священнослужите-
лей чувство уверенности в будущем.

Остроту нехватки священнослужителей в ка-
толических приходах позволила снять подготовка 
клириков с белорусским гражданством в двух духов-
ных семинариях РКЦ (в Гродно и Пинске). Кроме 
того, с 2009 г. функционирует Катехетический кол-
ледж для мирян в Барановичах.
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Признавая высокий авторитет польского кли-
ра в Беларуси, тем не менее, его влияние на РКЦ не 
стоит абсолютизировать. По данным переписи на-
селения 2009 г. в нашей стране 294 549 (3,1 %) чело-
век признали себя поляками. Среди верующих же, 
доля которых согласно приводимым социологами 
примерным данным составляет порядка 50 % насе-
ления, римо-католиками себя декларируют 15 %; 
80 % признают себя православными, 2—3 % — про-
тестантами различных деноминаций (прежде всего 
баптистами и пятидесятниками) [7]. Можно не со-
мневаться, что абсолютное большинство верующих 
поляков исповедуют католичество. Но также оче-
видно, что среди белорусских католиков их доля да-
леко не превалирующая (около 21 %).

Обеспокоенность польской стороны сокраще-
нием числа ее граждан среди католического духо-
венства Беларуси, в принципе, понятна в контексте 
опасений за гарантии обеспечения национально-
культурных и религиозных интересов этнических 
поляков, особенно в местах их компактного про-
живания. Если белорусские граждане декларируют 
себя поляками по национальности, то, безусловно, 
они имеют право на богослужение на родном язы-
ке. И в данном случае приглашение священнослу-
жителей из Польши  — объективная необходимость.

В то же время этноконфессиональная ситуация 
в Беларуси определяет актуальность возможности у 
белорусских католиков выбора — участвовать в ко-
стельной службе на белорусском языке или на поль-
ском. В условиях, когда фактор языковой иденти-
фикации в определении национально-культурной 
принадлежности белорусов все больше теряет зна-
чение, не может не вызывать уважения тот факт, что 
Римско-католическая церковь в Беларуси приня-
ла однозначный курс на белорусизацию. Так, в ка-
толических приходах западных регионов сегодня в 
подавляющем большинстве случаев службы, поми-
мо традиционного польского, проводятся и на бе-
лорусском языке. Имеющие место исключения, на 
которые указывает уполномоченный по делам ре-
лигий и национальностей, скорее. подтверждают 
общее правило. 

По мнению доктора исторических наук Алеся 
Белого, высказанному в статье «Не стать сардин-
ками нацистов» (Nie zostaс “sardynkami” Nazistоw) 
размещенной на польскоязычном сайте «Консерва-
тор», белорусский костел — «единственный влия-
тельный общественный институт в стране, который 
официально использует белорусский язык и тем са-
мым сохраняет белорусскую культуру» [6].

Поликультурность в деятельности костела в Бе-
ларуси отвечает общей доктрине Ватикана, ориен-
тирующей на евангелизацию всех этносов. Напом-
ним, что допустимость проведения богослужений 
на национальных языках определена постановле-
ниями II Ватиканского собора, проходившего в 
1962—1965 гг. Созванный папой Иоанном XXIII и 
продолженный его преемником Павлом VI собор, 
провозгласивший идею aggiornamento («осовреме-
нивания», «обновления» церкви), провел в жизнь 
революционные литургические и канонические 
реформы. В частности, 36-я статья Конституции о 
священной литургии Sacrosanctum Concilium, по-

прежнему признавая официальный статус латин-
ского языка, содержит положение об адаптации 
норм литургии применительно к характеру и тра-
дициям различных народов: «Использование со-
временного местного языка нередко может оказать-
ся весьма полезным для народа, ему можно уделить 
больше места, прежде всего в чтениях и поучениях, 
в некоторых молитвах и песнопениях» [10].

Решения об используемых в богослужени-
ях языках, равно как и о кандидатурах настояте-
лей приходов, по мнению Ватикана, должны при-
нимать церковные, а не государственные власти. 
Можно предположить, что эти не простые для бе-
лорусской стороны вопросы являются предметом 
согласования позиций в процессе подготовки тек-
ста конкордата. 

Разработка проекта Соглашения между Бела-
русью и Ватиканом ведется внешнеполитическим 
ведомством нашей страны при участии Аппарата 
уполномоченного по делам религий и националь-
ностей. Отсутствие информации о сроках приня-
тия документа, его содержании явилось поводом 
для определенных спекуляций о политическом не-
постоянстве и несамостоятельности официально-
го Минска в принятии окончательного решения: 
имеется в виду необходимость учитывать в дан-
ном вопросе позиции высшего руководства Рус-
ской православной церкви, которое весьма сдер-
жанно относится к расширению влияния Святого 
престола на так называемой канонической терри-
тории. Несмотря на то что Ватикан является госу-
дарством и Президент Беларуси как глава государ-
ства имеет право подписать конкордат, равно как 
и пригласить понтифика как главу государства Ва-
тикан, такой шаг без согласования с Патриархом 
Кириллом может быть расценен как вызов. В свою 
очередь, позицию РПЦ как влиятельной политиче-
ской силы учитывает и Кремль. Сказанное косвен-
но признал и сам глава белорусского государства, 
заявив, принимая в апреле 2012 г. папского нунция 
К. Гуджеротти: «Я думаю, что недалек тот день, ког-
да и Папа Римский сможет встретиться в Беларуси 
со своими приверженцами. Мы будем рады видеть 
его. Мы в этом направлении должны работать и с 
нашим Патриархом. Мы ведем эту работу» (курсив 
наш. — Г. М.) [14].

Что касается официального отношения Бело-
русского Экзархата РПЦ к возможному подписа-
нию соглашений между Республикой Беларусь и 
Апостольской столицей, то оно нигде публично 
не высказывалось. Более того, нельзя не заметить, 
что усилия светской власти в намеченном направ-
лении предпринимаются на фоне продуктивного 
сотрудничества представителей обеих конфессий. 
Как пример можно привести прошедшую в Мин-
ске в ноябре 2011 г. международную конференцию 
«Православно-католический диалог: христианские 
этические ценности как вклад в социальную жизнь 
Европы». Конференция стала седьмым по счету 
экуменическим форумом, проводимым в Минске 
Институтом религиозного диалога и межконфесси-
ональных коммуникаций при Синоде БПЦ и Хри-
стианским образовательным центром имени свя-
тых Мефодия и Кирилла. В число ее организаторов 
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вошли также Папский совет по содействию хри-
стианскому единству (Ватикан) и фонд Pro Oriente 
(Австрия). По мнению Митрополита Минского и 
Слуцкого Филарета, конференция стала «событи-
ем как в религиозной, так и в общекультурной жиз-
ни не только в Беларуси, но и в Европе». «Мы ви-
дим свою задачу в укреплении контактов церкви 
и общества и в поддержке диалога между предста-
вителями различных религиозных традиций», — 
подчеркнул иерарх [2]. В форуме принял участие и 
президент Папского совета по содействию христи-
анскому единству кардинал Курт Кох. 

Позиция Польской католической церкви на 
конференции была представлена выступлением 
директора Экуменического института Люблинско-
го католического университета священника Пше-
мыслава Кантыка.

Любопытно, что экспертное сообщество наших 
восточных соседей — России — и польские анали-
тики зачастую дают прямо противоположные про-
гнозы возможных последствий подписания согла-
шения между Беларусью и Ватиканом. Так, доцент 
Московского государственного института междуна-
родных отношений О. Н. Четверикова считает, что 
«католическое и польское религиозно-культурное 
и политическое влияние резко повысится в резуль-
тате подписания конкордата между Апостольской 
столицей и Республикой Беларусь» [19]. В свою 
очередь в авторитетном польском издании Gazecie 
Wyborczej еще в начале сближения позиций по во-
просу двустороннего соглашения между Беларусью 
и Ватиканом в 2008 г. была опубликована статья с 
красноречивым названием «Конкордат как сред-
ство разрушения польского клира» [11]. По мнению 
польских экспертов, белорусские власти через под-
писание конкордата стремятся установить контроль 
над католической церковью, которой удалось сохра-
нить определенную независимость от государства в 
отличие от православной церкви. 

О динамике работы над конкордатом можно су-
дить из интервью апостольского нунция К. Гудже-
ротти, которое он дал 26 февраля 2012 г. ведущему 
программы «Картина мира» Ю. Козиятко на РТР-
Беларусь сразу после вручения верительных грамот 
Президенту страны. Как следует из беседы жур-
налиста с нунцием, подготовленный белорусской 
стороной вариант конкордата в свое время был на-
правлен в Ватикан, где он изучался полтора года (!). 
Свой вариант соглашения Римский престол пере-
дал через К. Гуджеротти в белорусский МИД в апре-
ле 2011 г. [17].

В интервью, размещенном на официальном 
сайте РКЦ в Беларуси 11 декабря 2012 г., нунций 
поясняет, что ситуация с подписанием соглаше-
ния характеризуется спецификой договора: «Это 
не внутригосударственное соглашение между Ре-
спубликой Беларусь и белорусскими католиками, а 
международное соглашение между двумя самосто-
ятельными и суверенными субъектами междуна-
родного права — Беларусью и Святым престолом. 
Юридическая природа такого договора иная, чем 
природа существующего соглашения о сотрудниче-
стве, заключенного между Белорусской православ-
ной церковью и государством». При этом нунций 

подчеркнул: «Надо уточнить, что разница соглаше-
ний на нормативном уровне вовсе не означает того, 
что католическая церковь просит для себя приви-
легий, которые не были бы гарантированы братьям 
православным» [8].

Стоит отметить, что К. Гуджеротти не новичок в 
подготовке подобных документов. До своего назна-
чения в Беларусь он представлял Ватикан в Грузии, 
Армении и Азербайджане. Как известно, в октябре 
2011 г. конкордат с папским престолом подписал 
Азербайджан, после чего вскоре дипломат и был 
направлен в Минск.

Несмотря на отмеченные сложности с со-
гласованием текста документа, диалог Ватика-
на и Минска в последнее время отличается высо-
кой активностью. Папский нунций был принят 
главой белорусского государства 10 апреля 2012 г. 
буквально через несколько месяцев после вруче-
ния им верительных грамот. В ходе встречи прозву-
чали знаковые заявления. «Все те планы, которые 
мы намечали, разговаривая с Папой Римским, мы 
практически реализовали. Остался один шаг. Идет 
подготовка соглашения. И мы полны решимости 
его реализовать», — цитирует президента его пресс-
служба [4].

В конце октября 2012 г. состоялся визит заме-
стителя министра иностранных дел, посла Беларуси 
в Ватикане и при Мальтийском ордене (по совме-
стительству) С. Ф. Алейника в Ватикан и на Маль-
ту. В программе визита были запланированы встре-
чи с Госсекретарем Ватикана кардиналом Тарчизио 
Бертоне, представителем Папского совета по куль-
туре кардиналом Джанфранко Равази, руководите-
лем исполнительной власти Суверенного военного 
Мальтийского ордена Великим канцлером Жан-
Пьером Мазери, а также другими официальными 
лицами Ватикана и Мальтийского ордена.

А 17 января 2013 г. апостольского нунция 
К. Гуджеротти приняла заместитель министра ино-
странных дел Беларуси Е. Н. Купчина. Как сооб-
щает Белорусское телеграфное агентство, «стороны 
позитивно оценили состояние и динамику развития 
белорусско-ватиканского сотрудничества в 2012 г.», 
а также «обсудили перспективные направления вза-
имодействия на 2013 год в гуманитарной сфере, в 
областях науки, культуры, здравоохранения и ар-
хивного дела» [19].

Перечисленные инициативы были реализова-
ны в период нахождения у власти Бенедикта XVI. 
Есть первые знаки (имеется в виду недавний визит 
в Беларусь кардинала Жан-Луи Торана), дающие 
надежду на то, что его преемник на престоле Фран-
циск продолжит линию прежнего понтифика и по-
ложительная динамика в отношениях между двумя 
государствами сохранится. 

 Что же касается оформления конкордата в до-
кумент, готовый к подписанию обеими сторона-
ми, и самой перспективы его подписания, то они 
все больше приобретают характер затянувшего-
ся процесса, зависящего от совокупности целого 
ряда политических факторов, процесса, который 
в итоге может занять неопределенный промежу-
ток времени.
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