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Аннотация. В данной статье рассмотрены потенциальные перспективы участия России в мировой политике
в рамках СНГ и в аспекте межконфессиональных отношений. Автор уделяет внимание проблемам религиозно-духовного выбора, которые на сегодняшний день являются
одной из самых актуальных в политическом процессе
стран СНГ. В статье рассматривается деятельность Украинской Греко-Католической Церкви, которая вышла за
свои традиционные границы и распространяется на южные и восточные регионы Украины.
Ключевые слова: Россия, Украина, римско-католическая церковь, Святой Престол, политический процесс,
страны СНГ, Ватикан.

Abstract. This article is supposed to consider the potential prospects of Russia’s participation in the world political
process both as a member of CIS and as a country having
lots different religions closely interrelated. The author pays
attention to the problems of religious — spiritual choice, which
today have become one of the most vital problems in the political process of the CIS countries. The article examines the
Ukrainian Greek — Catholic Church activities, which extend
its traditional boundaries and reached the southern and eastern regions of Ukraine.
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Мировая конкуренция больших держав на сегодняшний день представляет не только гонку
вооружений и баланс сил, но и конкуренцию идеологий, моделей и символов развития. В данной
конкуренции участвуют прямо, а иногда и косвенно, церкви, а отношения римско-католической
церкви и русской православной церкви являются отражением этой конкуренции [1, с. 52].
Возникший после распада СССР идеологический вакуум и кризис идентичности, этнонациональные и политические конфликты, социально-экономические проблемы способствуют
повышению значимости религии в странах СНГ. В условиях непростого процесса становления
самостоятельных постсоветских государств и формирования идентичности фактор религии
играет большую роль. Проблема религиозно-духовного выбора является одной из самых актуальных в политическом процессе стран СНГ. Следовательно, политика, как внешняя, так и
внутренняя, на постсоветском пространстве приобретают определённый религиозный оттенок, а межконфессиональные отношения — политический контекст [3, с. 76] В большей мере
этому способствуют внешние силы, представленные государственными и негосударственными структурами Запада и Востока и желающие навязать свои ценности странам и народам
бывшего Советского Союза.
Миссионерская деятельность Ватикана, римско-католической церкви и украинской греко-католической церкви вписываются в формат современной политики Запада; выражается
это в продвижении НАТО и ЕС на Восток и в прозелитической политике Ватикана и римскокатолической церкви. Булатова А.Ю. считает, что одним из проявлений данной деятельности стала политика Ватикана на постсоветском пространстве, которая является фактически
продолжением восточной политики римско-католической церкви по отношению к странам
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Восточной Европы и исторической России
[2, с. 95]. Руководство Святого Престола декларирует в своей деятельности цели экуменического и гуманитарного характера, но
устремляется к повышению общественного
статуса и роли римско-католической Церкви
в бывших советских республиках.
В «новой» восточной политике Святого
Престола особое внимание уделяется тем
территориям постсоветского пространства,
где традиционно католическое вероисповедание, а Украина занимает особый статус.
Также Ватиканом предпринимаются меры
по распространению католической религии в
таких странах, где католицизм был традиционно чужд. В постсоветском пространстве на
первом месте это Россия.
Миссионерская деятельность Ватикана и
католической церкви в постсоветских республиках сегодня принимает активный характер.
За данной деятельностью видна традиционная стратегия, которая наиболее эффективно
обеспечивает сохранение позиций римскокатолической церкви в мире и воздействие
Ватикана на международные процессы. Более
того, восточная политика Ватикана соотносится с политикой «расширения на Восток»
политических и военно-политических структур Запада и фактически сопровождает её.
Миссионерской деятельности римско-католической церкви помогают политические
элиты в ряде государств СНГ, главной целью
которых является получение поддержки Ватикана в политике сближения с Западом.
Современная политика Ватикана и римско-католической церкви приводит, в конечном
итоге, к нарушению сложившегося за века цивилизационного баланса между религиозными
системами Западной и Восточной Европы, что
отражается на политических и международных
процессах на постсоветском пространстве.
Действуя на постсоветском пространстве,
Ватикан естественным образом вовлекается
в политический процесс; это видно из новостных сюжетов на Украине, а также в развитии российско-украинских отношений.
В региональных процессах Европы Украина всегда являлась таким геополитическим

пространством, которое в каждую эпоху обретало своё особое место в международных отношениях. На этом пространстве в прошлом и
сегодня происходит встреча Запада и Востока
Европы и синтез двух культур. Здесь происходит синергия западно-католического и восточно-православного христианства, и ищут пути
взаимодействия две христианские Церкви.
С конца 80-х гг. прошлого века Украина
стала объектом наблюдений Ватикана, что
объясняется экзегезой восточной политики,
проводимой папой Иоанном Павлом II, и тех
политических процессов, которые были в то
время в СССР, когда противоречия внутри
украинского социума усугублялись конфликтом двух церквей — православной и грекокатолической [4, с. 120].
Независимость Украины и поддержка Ватикана способствуют легализации Украинской Греко-Католической Церкви, которая
пытается не только восстановить свои позиции на Западной Украине, но претендует на
роль активного актора общеукраинского политического процесса. Сегодня деятельность
Украинской Греко — Католической Церкви
вышла за границы Западной Украины и распространяется на южные и восточные регионы страны [5, с. 147].
Также происходит активизация миссионерской деятельности римско-католической
церкви и Ватикана на Украине. Подобная политика прозелитизма, на наш взгляд, имеет
свои отличия, которые выделяют деятельность католической церкви в Центральной
Европе от иных стран СНГ. При исследовании этих отличий можно сделать следующие
выводы.
1. Миссионерская деятельность Ватикана
имеет чёткий геополитический ареал, расценивающийся в контексте «расширения Запада на Восток» и усиливающийся прозападной
ориентации официальной политики Киева.
2. Римско-католическая церковь оценивает свою деятельность на Украине как возвращение утерянного пространства и усиление
воздействия римско-католической церкви
и католической религии среди украинского народа. Сегодня Украина рассматривает-
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ся Ватиканом как наиболее благоприятный
плацдарм для католической миссионерской
деятельности на всем постсоветском пространстве.
3. Легализация Украинской Греко-Католической Церкви и её активность на национально-религиозном поле страны усиливают
эффект пребывания римско-католической
церкви и её воздействие на межцерковные
отношения и политический процесс на Украине и, тем самым, препятствуют интеграции
украинского социума.
4. Поддержка Ватиканом деятельности
Украинской Греко-Католической Церкви является неявной формой распространения католичества на канонические земли русского
православия, где оно располагалось исторически. Актуализация и пропаганда идеи церковной «унии» её союзниками способствует
вынужденному подчинению украинского
православия католической церкви.
5. Униатская модель интеграции Церквей
Украины предусматривает разрыв связей украинского православия с русской православной церковью и, тем самым, способствует
дальнейшему продвижению Украины на Запад и отчуждению её от России.
6. Политика межрелигиозных отношений
на Украине имеет определённое воздействие
на отношения с иными государствами и прежде всего на российско-украинские и российско-ватиканские отношения.
7. Особый статус Русской Православной
Церкви в системе российской самоидентификации и стратегии государственного национального восстановления определяет
внешнеполитическую позицию России в российско-ватиканских отношениях.
8. Прозелитическая деятельность католических и греко-католических миссионеров на
Украине является главным препятствием в
деле восстановления отношений между русской православной церковью и римско-католической церковью.
9. В России данная деятельность Ватикана
рассматривается как вызов Запада единству
Русской Православной Церкви, русско-украинским связям и историческим отношениям

72

двух славянских государств, а также вызов
всему тому, за что боролась русская православная церковь на протяжении нескольких
столетий.
На наш взгляд, для того, чтобы выйти из
данного положения, необходимо выполнить
следующие условия. Прежде всего, всем участникам конфликта необходимо признать,
что данные противоречия являются следствием массового искоренения христианской
культуры в СССР. Следовательно, деятельность Церквей по восстановлению целостного христианского сознания и воспитанию
обоюдного уважения и взаимопонимания к
культуре друг друга — необходимое условие
улучшения отношений как между самими
Церквями, так и между Россией и Украиной
в целом. Также обеим христианским Церквям следует пересмотреть свои концепции
безопасности и найти такие модели взаимообщения, которые исключают восприятие
друг друга в качестве угрозы [6, с. 3] И для
того, чтобы потенциальные положительные
изменения могли реализоваться, они обязаны отвечать интересам каждой из сторон и,
прежде всего, — интересам русского и украинского народов.
Стремление русской православной Церкви сохранить свои исторические позиции
на Украине не имеют ничего с непризнанием
специфики развития украинского православия, а стратегия соучастия и признания права
выбора может помочь в отстаивании интересов русского и ориентированного на Москву
православного украинского социума, не привязывая их к прошлым концепциям геополитической интеграции. В свою очередь, продуктивность общения русской православной
церкви и римско-католической церкви будет
становиться явной по мере того, как в международном сообществе будет утверждаться
осознание принадлежности всех государств
и народов к одной общечеловеческой цивилизации.
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