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Аннотация 

В статье автор сосредотачивает внимание на исторических, национальных, политиче-
ских и общественно-политических факторах, которые оказывали влияние на религи-
озные организации и нынешнюю конфессиональную ситуацию в Гродненской обла-
сти. Автор отмечает, что в современном религиозном пространстве региона суще-
ственную роль играют христианские Церкви – православная, католическая, проте-
стантская. Сохраняется высокий уровень религиозности населения. По данным мони-
торинга, проведенного в 2012 году, 72,3% респондентов считали себя верующими,  
в то время как республиканский показатель составлял около 50%. В области 471 рели-
гиозная община, из них 194 православных, 1 древне-православная, 176 католических, 
2 греко-католические, 4 иудейские, 8 мусульманских, 85 протестантских, 1 сознания 
Кришны (Власти и основные …). 
Существенное влияние на религиозную ситуацию оказывает национальный состав 
населения области. В 2009 году, согласно переписи населения, на Гродненщине про-
живало 1 072 381 человек, из них белорусы составляли 715 249 (66,7%), поляки 230 810 
(21,5%), русские 87 451 (8,2%), украинцы 14 983 (1,4%), литовцы 2 153 (0,2%), татары 
1 710 (0,2%), другие национальности – 0,1% (Национальный статистический …).  
В Гродненской области, в отличие от других регионов Беларуси, национальная при-
надлежность тесно идентифицирована с религиозной (поляки с католицизмом, бело-
русы, русские с православием). Исходя из вышеизложенного, а также в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь о религиозных организациях, органы вла-
сти – областные, городские и районные выработали систему взаимоотношений с раз-
личными конфессиями. В статье показаны направления и формы этого партнерства, 
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роль религиозных организаций в духовной, нравственной, образовательной и благо-
творительной сферах. В свою очередь, органы власти оказывают содействие в ре-
монте ранее изъятых в советский период сакральных зданий, помогают в проведении 
мероприятий религиозного характера. 
Вся система партнерства органов власти и религиозных организаций ставит целью 
удовлетворение духовных потребностей людей, вовлечение духовенства и светских 
верующих в общественную и культурную жизнь. 
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Введение  
 

Гродненская область является одним из регионов Беларуси, в которой наибо-

лее активную деятельность развернули религиозные организации. Религиоз-

ный фактор тесно связан с национальным. Все это требует от местных органов 

власти как контроля за этноконфессиональными процессами, так и поиска 

форм партнерского взаимодействия с традиционными для Гродненщины кон-

фессиями. Исторический опыт показал, что власть и Церковь не должны 

между собой конфликтовать, а совместно искать пути сближения, решать ак-

туальные проблемы современного общества.  

В статье анализируется опыт такого партнерства в Гродненской области. 

Автор использовал при написании статьи методы историзма и статистики, ко-

торые позволили выяснить динамику этнорелигиозных процессов в регионе, 

отношения органов власти и Церкви. 

 

 

1. Обзор источников и литературы 
 

Проблемы сотрудничества власти и Церквей (христианских и нехристианских) 

ные находят отражение в публикациях белорусских авторов. Это объясняется 

рядом причин. Во-первых, в Республике Беларусь принято и действует новое 

законодательство о религиозных организациях, которое позволило установить 

новые отношения государства и Церкви. Во-вторых, власть признала важную 

роль религии и Церкви в историческом, социальном, культурном развитии 
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страны. В-третьих, ныне, как никогда раньше, государство заинтересовано  

в обеспечении стабильности и национальной безопасности, в решении многих 

проблем в обществе с участием не только светских, но и религиозных объеди-

нений. 

Среди наиболее основательных публикаций последних лет следует отме-

тить раздел «Конфессия и вера» в монографии, изданной Институтом истории 

Национальной академии наук Беларуси (Беларусь …). Различные аспекты дея-

тельности Церквей, их отношения с властными структурами в различные ис-

торические периоды, отражены в материалах научных конференций, которые 

проходили в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы 

(Этносоциальные …; Шлях …). Однако при разнообразии тематики докладов 

и выступлений проблемы отношений власти и Церкви, особенно на региональ-

ном уровне, не получили научного освещения и анализа. В данной статье автор 

использует в качестве одного из источников сайты Комитета по делам религий 

и национальностей при Совете Министров Республики Беларусь (Гродненская 

…) и Гродненского областного исполнительного комитета (Гродненщина …). 

 

 

2. Национальный и религиозный состав области 
 

Современная Гродненская область является многонациональным и поликон-

фессиональным регионом Беларуси. Такая ситуация объясняется рядом фак-

торов, важнейшие из которых – нахождение этой территории в составе различ-

ных государств (Древнерусского, Великого княжества Литовского, Речи По-

сполитой, Российской империи, Советского Союза). Гродненщина, как ни 

один из регионов республики, была под культурным влиянием восточной  

и западной цивилизации, а также православной и католической религии. В XVI 

веке здесь появился протестантизм, в конце XVI в. до 1839 года – униатство. 

Эта ситуация с учетом приграничного положения области, сохраняется  

и в настоящее время. Ее характерными чертами является пестрота националь-

ного состава населения и активная деятельность всех религиозных организа-

ций (Гродненская …). 

В структуре религиозного пространства, как уже отмечалось выше, 

наибольшее влияние имеют традиционные для региона конфессии – право-

славная, католическая и протестантская. За последние десятилетия они значи-

тельно укрепили как своё положение в обществе, так и материальную базу. 

Всего в области 451 сакральных зданий, из которых 212 церквей, 216 костелов, 



Социально-культурное партнерство органов власти гродненской области … 

 Economics and Management – 4/2014 199 

18 протестантских молитвенных домов, 4 мечети, 1 синагога. Религиозную де-

ятельность проводят 528 духовных лиц (Власти и основные …). 

В этой связи религиозный фактор как в целом в республике, так и в Грод-

ненской области, играет значительную роль в политической, социальной, 

культурной жизни общества. Произошло это во многом под влиянием процес-

сов демократизации общества, которая началась со второй половины 1980-х 

годов, а также изменений в отношениях государства и Церкви – от конфрон-

тации, как это было в советское время, к партнерству во имя мира и благопо-

лучия в настоящий период. Существенную роль сыграло принятие нового за-

конодательства в Республике Беларусь (Вопросы свободы …). В религии, по-

мимо того, население видит гарантию духовного развития, возрождения наци-

ональных и культурных традиций, порядка и стабильности общества. 

 

 

3. Влияние Церквей на жизнь общества 
 

Деятельность конфессий, особенно православной и католической, характери-

зуется высоким влиянием на население региона. Церкви не стоят в стороне от 

всего происходящего в обществе. Это «Церкви присутствия», которые прини-

мают участие в различных мероприятиях общественно-политического харак-

тера (например: принятие присяги солдатами, курсантами военных училищ, 

торжественные собрания по случаю государственных праздников, митинги, 

Дни памяти погибших в годы Второй мировой войны) и другие. Огромное вни-

мание все конфессии уделяют работе с молодежью и детьми, с семьями, ока-

занию помощи многодетным и неполным семьям и инвалидам. В сферу влия-

ния Церквей попадают культура, образование, опека, реабилитационные цен-

тры для наркоманов, алкоголиков. Духовенство не занимается «религиозной 

пропагандой», не требует обязательного посещения храмов. Особый упор кла-

дется на христианское воспитание в семье. При всем этом подчеркивается роль 

религии и Церкви в развитии мировой и отечественной культуры (Шерис, 

2013).  

Иерархи всех Церквей стремятся уйти от публичных высказываний по тем 

или иным злободневным проблемам, сохраняя при этом осторожность и взве-

шенный подход в оценке происходящих событий. Это недвусмысленно отме-

тил в интервью газете «СБ – Беларусь сегодня» митрополит Минско-Могилев-

ский архиепископ Тадеуш Кондрусевич: «Отношения Костела и политики все-

гда складывались не просто… Костел и политика – это две отдельные автоно-

мии. Костел ставит перед собой глобальные задачи для искупления человека, 
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подготовки его к Царствию Божиему. Политика, государство в принципе стре-

мятся решить проблемы, если можно так сказать, временного характера. … 

Костел не дает вовлекать себя в решение проблем временного характера, в то 

же время государство не занимается глобальными проблемами. В этой связи, 

когда существует взаимопонимание между Костелом и государством, можно, 

однако, много совершить доброго на пользу людям» (Богу-Богово…). 

Особенно следует подчеркнуть тот факт, что активность католической 

Церкви в Беларуси, а также на Гродненщине, значительно возросла с прихо-

дом на должность митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша 

Кондрусевича. Католическая Церковь особый упор ставит на повышение сво-

его авторитета и создание привлекательного образа католицизма, особенно 

среди молодежи и белорусской интеллигенции. В массовом сознании католи-

цизм представляется как истинно европейская религия. 

 

 

4. Направления общественно-культурного партнерства 
 

Необходимость тесного взаимодействия власти и религиозных организаций 

продиктовано рядом обстоятельств, среди которых важнейшим является наци-

ональная безопасность. Религия, как показывает мировая практика, является 

одним из рискогенных факторов, который может использоваться экстремист-

скими силами для дестабилизации обстановки в государстве и обострения 

межнациональных и межконфессиональных отношений (Шерис, 2013). 

Это все требует от органов власти всех уровней, в целях предотвращения 

конфликтных ситуаций, взаимоотношения с религиозными организациями 

так, чтобы их богатый потенциал и возможности были использованы во благо 

людей, их духовного развития, мира и созидания, реализации права каждого 

на свободу совести. 

Областной исполнительный комитет имеет перспективную программу раз-

вития религиозной сферы, национальных отношений и сотрудничества с бело-

русскими организациями за рубежом. Она охватывает такие вопросы, как вы-

явление потребностей религиозных организаций, создание условий для их 

культурно-просветительской, благотворительной деятельности, охраны исто-

рико-культурного наследия, помощь в ремонте костелов и церквей, партнер-

ство в борьбе в ВИЧ-инфекцией, наркоманией, алкоголизмом и др. (Конфес-

сиональная обстановка …; Областная программа …). Ежегодно в облиспол-

коме, районных и городских исполнительных комитетах проводятся встречи  



Социально-культурное партнерство органов власти гродненской области … 

 Economics and Management – 4/2014 201 

с представителями всех конфессий. Представители власти участвуют в прове-

дении мероприятий религиозно-общественного характера. Так, в 2012 году  

в Ивье состоялось совещание памятника в честь сотрудничества и согласия 

всех конфессий Ивьевщины. Большой общественный резонанс получили 

празднования в честь Жировичской Иконы Божией Матери, 605-я годовщины 

костела св. Михаила Архангела в деревне Сынковичи Зельвенского района, 

100-летия лютеранской кирхи в Гродно, Первый конгресс католических масс-

медиа на Беларуси и др. В кинотеатре «Red Star» В Гродно был организован 

показ фильмов и программ телевидения «MAGNIFIKAT», созданных предста-

вителями православной, католической и протестантской Церквей (Конфесси-

ональная обстановка …; Областная программа …). 

Органы власти и религиозные организации сотрудничают в деле повыше-

ния морального и духовного уровня населения, предотвращения негативных 

общественных явлений, оказания помощи людям, очутившимся в тяжелой си-

туации (Дух …). Так, в марте–апреле 2013 года представители православной, 

католической, протестантских Церквей при поддержке Совета по делам рели-

гии и национальностей Гродненского облисполкома участвовали в благотво-

рительной акции «Ангел в твоем сердце» (Информация …). 

 

 

5. Партнерство с православной Церковью 
 

Несмотря на то, что формально белорусское законодательство провозглашает 

равенство всех Церквей, тем не менее, государство отдает приоритет право-

славной Церкви. Объясняется это более древними традициями православия на 

белорусских землях и большим вкладом этой Церкви в историческое, культур-

ное, духовное развитие белорусского народа. В отличие от католической  

и протестантской Церквей, в Беларуси подписано соглашение о сотрудниче-

стве государства и православной Церкви. Подобные соглашения имеются  

у министерств культуры, образования, внутренних дел. Благодаря этому пра-

вославная Церковь пользуется большой поддержкой государства и получает 

более широкое поле для своей деятельности (Православная Церковь …). 

В Гродно и области создана система партнерства властных структур и пра-

вославных организаций. Примером может быть город Гродно. Партнерство 

охватывает такие сферы, как проведение семинаров, создание банка данных  

о состоявшихся мероприятиях, методических рекомендаций и др.). Православ-

ные священники участвуют в различных мероприятиях в школах и других 
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учебных заведениях города, организуют встречи и паломничества к православ-

ным святыням, организуют охрану культурно-исторического наследия (Опыт 

взаимодействия …). 

Власти оказывают действующую помощь православной Церкви в рекон-

струкции древнего культурно-исторического православного памятника  

XII века – Католической Церкви (Власти и основные конфессии …). При под-

держке областного исполнительного комитета ежегодно проходит в Гродно 

международный фестиваль церковного песнопения «Каложский Благовест». 

Последний состоялся в феврале 2014 года. В нем участвовали лучшие хоровые 

коллективы из Беларуси, Польши, России, Армении, Греции, Франции. Фести-

валь стал подлинным праздником христианской духовной культуры, вызвал 

огромный резонанс в республике и за границей (Каложский …).  

 

 

6. Проблемы и перспективы партнерства 

 

Как видно из приведенного анализа, за годы существования Беларуси как не-

зависимого государства, между этими социальными институтами общества – 

властными структурами и Церковью – сложились отношения взаимопонима-

ния и партнерства. Однако важно отметить, что Республика Беларусь является 

светским государством. Возникает много вопросов, на которые пока трудно 

дать ответы. Не нарушает ли такое партнерство прав и свобод неверующих или 

безразлично относящихся к религии людей? Не произойдет ли клерикализации 

жизни общества? Есть ли какой-то предел деятельности религиозных органи-

заций? и многие другие. 

Ответить на эти вопросы поможет анализ ситуации в самом христианском 

мире. Несмотря на огромные потенциальные возможности всех Церквей,  

в мире необратимо происходят процессы секуляризации, растет число неверу-

ющих и атеистов. Не случайно 2012 год был объявлен «Годом христианской 

веры». Во-вторых, религия занимает важное место во внутренней и внешней 

политике белорусского государства. А это означает, что государство все же 

оставляет за собой право первенства в отношениях с Церковью.  

В области используется практика, оставшаяся еще с советских времен – 

общественные комиссии контроля за исполнением законодательства о куль-

тах. Однако если в то время деятельность комиссии носила односторонний ха-

рактер и ставила целью уличить в нарушениях законодательства духовенство 

и верующих. Использовались административные меры к таким «нарушите-
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лям». В настоящее время ситуация изменилась. Комиссии проводят монито-

ринг исполнения законодательства как религиозными организациями, так  

и органами власти. Они акцентируют внимание на обеспечение условий для 

нормального функционирования религиозных организаций, соблюдения прав 

и свобод верующих, межконфессионального мира, недопущения деятельности 

деструктивных культов (Гродненщина …; Дух …; Конфессиональная …).  

 

 

Резюме 
 

Социальное и культурное партнерство органов власти и религиозных органи-

заций Гродненской области стало возможным лишь в условиях суверенной Бе-

ларуси. Новое законодательство о религиозных организациях создало необхо-

димые правовые основы для такого партнерства. В отношениях «власть – Цер-

ковь» используется опыт отношений этих важных институтов общества, учи-

тываются особенности каждой из конфессий, их роль в прошлом и настоящее 

время. Партнерство направлено на более успешное решение имеющихся в об-

ществе проблем, более полное удовлетворение потребностей людей – социаль-

ных, культурных, образовательных, на охрану и популяризацию традиций  

и историко-культурного наследия. Важнейшим результатом партнерства явля-

ется обеспечение межконфессионального и межнационального мира и согла-

сия. 
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Social-cultural partnership of the authorities  
and religious organizations of Grodno region 

 

Abstract 

This article focuses his on the historical, ethnic, political and social factors which have had 
impact on religious organisations and the current confessional situation in Grodno area. It 
is noted that in the contemporary religious expansion of Christian churches – Orthodox, 
Roman Catholic and Protestant – play an important role. The religiosity level of the popula-
tion is high. According to the monitoring carried out in 2012 72.3% of respondents consider 
themselves believers while the national indicator is about 50%. 
There are 471 religious communities in Grodno area, 194 of them Orthodox, 176 Roman 
Catholic, 2 Greek Catholic, 4 Jewish, 8 Muslim, 85 Protestant, 1 Krsna consciousness. Reli-
gious situation is essentially determined by the ethnic composition of the district. According 
to the 2009 census Grodno area was inhabited by 1 072 381 people, 715 249 (66.7%) being 
Belarusian, 230 810 (21.5%) Poles, 87 451 (8.2%) Russians, 14 983 (1.4%) Ukrainians, 2 153 
(0.2%) Lithuanians, 1 710 (0.2%) Tatars and 0,1% declaring other nationality. In Grodno area 
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– in contrast to another regions of the Republic – national identity is closely identified with 
the religious affiliation (Poles with Catholicism, Belarusians, Russians with the Orthodox 
Church). As per the legislation of the Republic of Belarus about religious organizations local 
authorities elaborate a system of relations with churches of various confessions. The article 
defines the directions and forms of this cooperation and describes the educational, chari-
table and religious dimensions of the religious bodies. Authorities also help with the reno-
vation of the sacral buildings confiscated during the Soviet period and offer services in con-
ducting events of the religious character. The whole system of cooperation of the authori-
ties and religious organizations aims at catering for the spiritual needs of the people and at 
fostering the involvement of clergy and laity in society and culture. 
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