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АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ   
МЕЖДУНАРОДНЫХ  ОТНОШЕНИЙ

НОВЫЙ  РАСКОЛ:   
ЦЕРКОВНАЯ  ДИПЛОМАТИЯ   
И  УКРАИНСКИЙ  КРИЗИС

Введение. В статье представлен анализ поведения религиозных акторов в 
ходе проведения специальной военной операции РФ на Украине. Церковная ди-
пломатия приобрела «громкое» медийное звучание в ходе попыток урегулиро-
вать возникшую ситуацию. Украинский кризис демонстрирует, что взаимо-
отношения религиозных акторов и государств эволюционируют от секулярной 
модели к постсекулярной, общий абрис которой, однако, пока четко не сфор-
мировался. Так или иначе, но религиозный фактор стал одним из ключевых в 
формуле анализа и проектов разрешения украинского кризиса.

Материалы и методы. Теоретико-методологическую основу исследова-
ния, помимо общенаучных методов, составили специальные политологические 
исследовательские инструменты - акторный и институциональный подходы, 
компаративный метод, метод кейс-стади.

Результаты исследования. В результате проведенного исследования было 
выявлено ключевое значение христианских религиозных организаций, которые 
активнее других стремятся участвовать в разрешении украинского кризиса и 
предлагают разнообразные меры, хотя к осени их активность уменьшилась. В 
то же время наблюдается общность позиций официальных властей большин-
ства государств и высших церковных иерархов, исходя из места их пребыва-
ния. Такое политическое тождество церковных и светских властей приводит к 
неоднозначным последствиям. Религиозные акторы повсеместно снижают по-
тенциал своей международно-политической субъектности. И это особенно за-
метно на примере РПЦ, которая существенно укрепляет свои позиции внутри 
России, но становится менее влиятельной за её пределами.
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Введение

Конфессиональная ситуация в мире 
всё в меньшей степени соответствует 
формуле «Богу – богово, Кесарю - ке-

сарево», и украинский военно-политический 
кризис это подтверждает. 27 мая состоялся 
Поместный собор Украинской православной 
церкви Московского патриархата (УПЦ МП), 
принявший давно обсуждаемое решение об 
отделении («полной самостоятельности и 
независимости») от Русской православной 
церкви (РПЦ). Как отмечает авторитетный 
специалист в области религиозной политики 
Р. Лункин, «собор УПЦ принял уникальное 
решение, у которого нет аналогов в церков-
ной истории. По сути, церковь приняла ре-
шение быть независимой, не состоя в кон-
фликте с другой церковью. Явно в решениях 
Собора говорится только о некорректных 
действиях Константинополя, но УПЦ не от 
него отделяется и к нему не присоединяет-
ся, как ПЦУ»1. Безусловно, процессы, завер-
шившиеся этим шагом, начались не вчера и 
даже не в 2014 г. после воссоединения Крыма 
с Россией. Еще в 1992 г. была создана некано-
ническая Украинская православная церковь 
Киевского патриархата (УПЦ КП) на базе ча-
сти приходов УПЦ МП. Были и другие эпи-
зоды раскола. Пожалуй, наиболее драматич-
ным из них до недавнего времени являлась 
история с решением Вселенского Патриарха 
Варфоломея о предоставлении томоса (права 
на церковную автокефалию) «самостийной» 
Православной церкви Украины, созданной 
на базе объединения «филаретовцев» (сто-
ронников неканонического патриарха УПЦ 

КП Филарета Денисенко) с рядом других не-
канонических православных церквей в ходе 
объединительного собора 15 декабря 2018 г. 
Данное решение привело к разрыву евхари-
стического общения между Московским и 
Константинопольским патриархатом, и, как 
следствие, к драматическому разлому внутри 
мирового православия. Сегодня мы видим 
усугубление разделений, представляющих 
серьёзный вызов единству всеправославного 
мира, не говоря уже о единстве христианской 
ценностной платформы в целом.

Проблематика деятельности религиоз-
ных акторов давно и успешно исследуется в 
зарубежной [7, 8, 9] и российской науке [1, 5, 
6]. Церковная дипломатия стала значимой 
темой и для политологических исследований 
[2, 3, 4]. Специальная военная операция РФ на 
территории Донбасса и Украины стала новым 
вызовом для академического сообщества, ко-
торый нуждается в ответе, в том числе в плане 
осмысления его религиозного аспекта [4].

Исследование

Церковная дипломатия – инструмент 
осуществления международных связей ре-
лигиозных (христианских) церквей. Церков-
ные связи с зарубежьем являются одной из 
древнейших форм дипломатических сноше-
ний, развивавшейся параллельно с дипло-
матией государств, а в ряде случаев, пред-
шествовавшей ей. Исходя из этого в статье 
применяется акторный подход, подразумева-
ющий восприятие религиозных организа-
ций в качестве политических международ-
ных акторов.
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1 Православие ударилось в самостийность. Украинская православная церковь объявила о независимости от 
РПЦ. – Коммерсант. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5378890 (дата обращения 29.05.2022)

Обсуждение и заключение. Обосновывается тезис о дальнейшем отходе 
мировой политической системы от идеалов Модерна с его секулярным принци-
пом. В то же время вряд ли возможно говорить об архаизации в виде десекуляри-
зации. Скорее всего, украинский кризис способствует продвижению к постсеку-
лярной модели, новому балансу между религией, властью и обществом. Между 
тем конфронтационный характер взаимодействия христианских церквей в 
ходе проведения специальной военной операции РФ на Украине еще больше ос-
лабляет движение экуменизма, порождает новые расколы между православными 
церквями. Это оказывает влияние и на идентитарную картину обществ госу-
дарств евроатлантического и восточно-европейского ареалов, которая стано-
вится более примитивной.
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Гипотеза исследования состоит в пред-
положении о возрастающей зависимости 
религиозных организаций от официальной 
внешнеполитической позиции государств 
их местопребывания в ходе возникновения 
и развития международно-политических 
кризисов (на примере конфликта на Укра-
ине). Для проверки этой гипотезы, помимо 
акторного подхода, в работе используют-
ся также методы сравнительно-политиче-
ского анализа и институционального ана-
лиза. Кроме этого, использовался метод 
кейс-стади, который дополнительно под-
твердил целесообразность сфокусировать-
ся преимущественно на анализе действий 
христианских церквей и их попыток уре-
гулировать конфликтную ситуацию, рез-
кая эскалация которой произошла после  
24 февраля 2022 г.

В ходе проведенного исследования 
были проанализированы позиции буддий-
ского, мусульманского, иудейского духовен-
ства. Однако основное внимание уделялось 
христианским конфессиям – православию в 
нескольких вариациях, католичеству и про-
тестантизму.

Несмотря на предшествующие усилия 
по развитию межконфессионального диа-
лога (особо следует отметить экуменизм), 
религиозная (церковная) дипломатия не 
сумела сыграть весомую роль в разрешении 
тяжелейшего мирового кризиса, разраз-
ившегося после начала специальной воен-

ной операции РФ на территории Украины  
24 февраля 2022 г. Почему так произошло?

Все основные конфессиональные орга-
низации, представляющие мировые рели-
гии, обозначили свою позицию по происхо-
дящему. Духовный лидер буддистов Далай-
лама XIV призывает к миру и прекращению 
насилия между воюющими сторонами2. 
Лидеры мусульманского духовенства ме-
нее заметны, но у них нет единого лидера, 
а позиции муфтиев оказались тождественны 
официальной позиции государств их место-
нахождения3. Иудейские раввины России и 
Украины заняли отличные друг от друга по-
зиции. Если лидер российских иудеев Берл 
Лазар предложил своё посредничество4 для 
прекращения военной конфронтации меж-
ду Москвой и Киевом, то главный раввин 
Украины Моше Реувен Азман однозначно 
поддержал официальный Киев5. Впрочем, 
часть иудейского духовенства в знак проте-
ста против специальной военной операции 
покинула РФ6. Протестанты России выска-
зались против проведения специальной во-
енной операции. Например, архиепископ 
Евангелическо-лютеранской церкви в Рос-
сии (ЕЛЦ) Дитрих Брауэр в знак протеста 
покинул Россию7, а позднее был исключен 
из Совета по взаимодействию с религи-
озными объединениями при Президенте 
Российской Федерации8. Буддисты России 
оказались расколотыми и не заняли консо-
лидированную позицию9. Однако по понят-
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2 "War Is Outdated": Dalai Lama Urges Dialogue In Russia-Ukraine Crisis. 28.02.2022. - NDTV. URL: https://www.ndtv.
com/india-news/russia-ukraine-war-war-is-outdated-dalai-lama-urges-dialogue-in-russia-ukraine-crisis-2793958 
(дата обращения: 26.05.2022).

3 Верховный муфтий России поддержал проведение спецоперации РФ на Украине. 02.03.2022. - Газета.ru. 
URL: https://www.gazeta.ru/social/news/2022/03/02/17368381.shtml? (дата обращения: 26.05.2022).

 For Muslims in Ukraine, war revives questions of faith and belonging. 28.04.2022. - The Washington Post. URL: 
https://www.washingtonpost.com/world/2022/04/28/ukraine-muslims-decry-russian-invasion/ (дата обращения: 
26.05.2022).

4 "Я готов на любое посредничество". 03.03.2022. - Коммерсант.  URL: https://www.kommersant.ru/
doc/5239559?ysclid=l3spld7d3e (дата обращения: 30.05.2022).

5 Главный раввин Украины: «Российские военные сами действуют, как нацисты». 10.05.2022. - Soundstream. 
URL: https://soundstream.media/clip/glavnyy-ravvin-ukrainy-rossiyskiye-voyennyye-sami-deystvuyut-kak-natsisty-
may-10-2022 (дата обращения: 30.05.2022).

6 Главный раввин Москвы покинул Россию. 08.06.2022. - Lenta.ru. URL: https://lenta.ru/news/2022/06/08/ravvin
/?ysclid=l8a7sd005r309069354 (дата обращения: 20.09.2022).

7 «Здесь есть возможность совместной молитвы за мир». 21.03.2022. - Коммерсант. URL: https://www.
kommersant.ru/doc/5269725?ysclid=l3sq9aw764 (дата обращения: 30.05.2022). 

8 Представители лютеран и католиков исключены из президентского Совета по взаимодействию с религиоз-
ными объединениям. 23.05.2022. - Сибирская католическая газета. URL: https://sib-catholic.ru/predstaviteli-
lyuteran-i-katolikov-isklyuchenyi-iz-prezidentskogo-soveta-po-vzaimodeystviyu-s-religioznyimi-obedineniyami/?yscli
d=l3sqfbi4t0 (дата обращения: 30.05.2022).

9 Лидер буддистов о военной операции: "Наши парни не зря несут славу Чингисхана". 03.03.2022. - Неза-
висимая газета. URL: https://www.ng.ru/news/733652.html?ysclid=l3sqndzkg7 (дата обращения: 30.05.2022) ; 
Буддисты о прекращении “спецоперации” в Украине. 08.03.2022. - Буддизм в России. Журнал. URL: https://
buddhismofrussia.ru/news/751/?ysclid=l3sqmpvsl (дата обращения: 30.05.2022).
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ным причинам центральное место сохраня-
ют представители различных христианских 
церквей. 

Среди религиозных акторов Святой Пре-
стол наиболее заметен в мировом медийном 
пространстве. И Папа Франциск активно 
действует на украинском направлении. Еще 
16 марта состоялся разговор Папы Римско-
го с Предстоятелем Русской Православной 
Церкви Святейшим Патриархом Кириллом, 
в ходе которого особое внимание уделялось 
гуманитарным проблемам10. Однако в нача-
ле мая между РПЦ и Святым Престолом воз-
никла напряженность вследствие расхожде-
ния в изложении содержания разговора для 
прессы11. Помимо призывов к прекращению 
огня, глава католиков также инициировал 
несколько акций, вызвавших неоднознач-
ную реакцию в украинском обществе и по-
литических элитах12. Стоит отметить, что 
из руководителей христианских церквей 
только Папа Римский, невзирая на свое ме-
стопребывание и преобладающие антирос-
сийские настроения своей паствы в Европе, 
позволил себе открыто критиковать Запад 
за провоцирование России по проведению 
военной операции на Украине13. Почти во 
всех остальных случаях у иерархов христи-
анских церквей имеет место «сплочение во-
круг флага».

Помимо редких контактов с Ватиканом, 
глава РПЦ Патриарх Кирилл, 20 лет являв-

шийся председателем Синодального отде-
ла внешних церковных связей (1989-2009) и 
потому имеющий огромный опыт во внеш-
нецерковных связях, 16 марта также провел 
беседу с духовным лидером Англиканской 
церкви Архиепископом Кентерберийским 
Джастином Уэлби, содержание которой 
было аналогичным разговору с Папой Рим-
ским14. Однако основные усилия РПЦ до не-
давнего времени были направлены на удер-
жание УПЦ МП в лоне РПЦ. Тем не менее 
сделать этого не удалось. Во многом из-за 
«новой симфонии» между Церковью и свет-
ской властью в России, которая укоренилась 
в последние 10-15 лет. Как видно, такая ас-
социация имеет свои негативные внешне-
политические издержки. Например, в марте 
приход РПЦ в Амстердаме принял решение 
выйти из Гаагской епархии Московского 
патриархата и перейти в лоно Вселенско-
го патриархата15. Латвийская православная 
церковь в сентябре отделилась от РПЦ по 
инициативе президента Латвии Эгилса Ле-
витса16.

Между тем, Русская Старообрядческая 
Православная Церковь (РСПЦ) во главе с 
митрополитом Корнилием занимает сдер-
жанную позицию, не высказывая однознач-
ной поддержки ни одной из конфликту-
ющих сторон, хотя Корнилий и отметил 
единство происхождения и особую духов-
ную связь русских и украинцев17. Также он 

10 Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл побеседовал с Папой Римским Франциском. 16.03.2022. – 
Отдел внешних церковных связей Московского патриархата. URL: https://mospat.ru/ru/news/89082/ (дата об-
ращения: 28.05.2022).

11 Intervista a Papa Francesco: «Putin non si ferma, voglio incontrarlo a Mosca. Ora non vado a Kiev». - Corriere Della 
Sera. URL: https://www.corriere.it/cronache/22_maggio_03/intervista-papa-francesco-putin-694c35f0-ca57-11ec-
829f-386f144a5eff.shtml (accessed 29.05.2022) ; Разъяснение Службы коммуникации ОВЦС в связи с интервью 
Папы Римского Франциска изданию Corriere della sera. 04.05.2022. - – Отдел внешних церковных связей 
Московского патриархата. URL: https://mospat.ru/ru/news/89214/ (дата обращения: 28.05.2022).

12 Украинцы обиделись на папу римского из-за участия россиянки в крестном ходе. - РИА Новости. URL: https://
ria.ru/20220415/vatikan-1783768478.html?ysclid=l3lrpfwjq1 (дата обращения: 25.05.2022).

13 Intervista a Papa Francesco: «Putin non si ferma, voglio incontrarlo a Mosca. Ora non vado a Kiev» ; Интервью 
с Папой Франциском: "Путин не останавливает наступление, а я хотел бы увидеться в Москве. В Киев я не 
еду". 03.05.2022. – ИНОСМИ. URL: https://inosmi.ru/20220503/khristianstvo-254043545.html (дата обращения: 
28.05.2022).

14 Состоялась беседа Святейшего Патриарха Кирилла с Архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби. 
16.03.2022. – РПЦ МП. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5909161.html?  (дата обращения: 28.05.2022).

15 Русский Православный Приход Святителя Николая Мирликийского в Амстердаме. - URL: https://orthodox-
amsterdam.nl/ru/ (дата обращения: 28.05.2022).

16 Латвия меняет РПЦ на ЛПЦ. 08.09.2022. - Коммерсант. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5549493?ysclid=
l8a7w4as2d645070659 (дата обращения: 20.09.2022).

17 Митрополит Корнилий сделал воззвание к старообрядцам России и Украины: «Мы один народ и вышли 
из единой купели…». 25.02.2022. - Старообрядцы. URL: https://staroobryadci.ru/2022/02/25/mitropolit-kornilij-
sdelal-vozzvanie-k-staroobryadczam-rossii-i-ukrainy-my-odin-narod-i-vyshli-iz-edinoj-kupeli/?ysclid=l3n0b00ys2 
(дата обращения: 26.05.2022).
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обращает внимание на тяжелое положение 
старообрядцев Украины в связи с военным 
конфликтом18. 

Православная церковь Украины (ПЦУ), 
образованная в 2018-2019 гг. путем объеди-
нения Украинской православной церкви 
Киевского патриархата и Украинской ав-
токефальной православной церкви и полу-
чившая автокефалию от Константинополь-
ского патриархата, также как и РПЦ консо-
лидировалась вокруг официальной госу-
дарственной позиции своей страны19. Сход-
ная картина наблюдается и с Украинской 
греко-католической церковью20. Украинское 
государство в 2010-е гг. оказалось вовлече-
но в церковные дела не менее активно, чем 
российское. Главная причина этого видится 
в том, что православие на Украине выпол-
няет нациеформирующую функцию, а по-
тому автокефалия (национал-православие) 
рассматривается украинскими властями как 
ключевое условия для успеха государствен-
ного строительства.

Таким образом, события на Украине в 
феврале-сентябре 2022 г. привели к новому 
расколу. Теперь наиболее актуальная ли-
ния разделения проходит не столько между 
Западной и Восточной Церквями, сколько 
внутри Православных церквей. События на 
Украине сузили влияние РПЦ в её тради-
ционных ареалах. Фактически произошла 
утрата канонических территорий. Более 
того, учитывая тесные контакты между РПЦ 
и государством, снизились и возможности 
РФ в сфере продвижения мягкой силы в 
Восточной и Юго-Восточной Европе. За по-
следние два-три десятилетия РПЦ удалось 
существенно усилить свое влияние внутри 
России, она превратилась в институцию, ко-
торая активно влияет на культурную и обра-

зовательную политику. Однако за предела-
ми российских границ, скорее, наблюдается 
противоположная тенденция. Вместе с тем, 
нельзя не отметить, что в последнее время 
происходит укрепление связей с церковны-
ми организациями в Африке. Так, 29 дека-
бря 2021 года Священный Синод РПЦ объя-
вил о решении принять в свою юрисдикцию 
около 100 африканских православных свя-
щенников и учредить Патриарший экзархат 
Африки. Обоснованием этого решения ста-
ло то, что "после признания Александрий-
ским патриархом так называемой Право-
славной церкви Украины часть ее духовен-
ства выразила свое несогласие и попросила 
принять ее в Русскую православную цер-
ковь"21. Однако укрепление связей русского 
православия с православной Африкой вряд 
ли способно компенсировать утраченные 
позиции в традиционных сферах влияния в 
Европе.

Заключение

К сожалению, церковная дипломатия 
пока оказалась неспособной внести суще-
ственный вклад в прекращение тяжелого 
конфликта, который приобрел выражен-
ное глобальное измерение (ядерный фак-
тор, беженцы, продовольствие). Церковный 
диалог в целом потерпел неудачу, что было 
обусловлено предыдущими конфронта-
ционными треками22. Линии разделения в 
обществах, вовлеченных в ситуацию стран, 
продолжают углубляться. В целом позиция 
церквей оказалась тождественной позиции 
"своих" государств и доминирующему со-
циокультурному контексту мест пребыва-
ния высших церковных иерархов. Однако 
ограниченная самостоятельность ставит 
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18 Там же.
19 Російська церква бере активну участь у розпалюванні агресії проти України – Головне управління розвідки. 

28.04.2022. – Православна церква Украiни. URL: https://www.pomisna.info/uk/vsi-novyny/rosijska-tserkva-
bere-aktyvnu-uchast-u-rozpalyuvanni-agresiyi-proty-ukrayiny-golovne-upravlinnya-rozvidky/ (дата обращения: 
28.05.2022).

20 «Злочини російської армії в Україні – це геноцид нашого народу», – Глава УГКЦ на конференції в Мілані. 
24.05.2022. - Українська Греко-Католицька Церква. URL: http://ugcc.ua/news/zlochini_ros%D1%96yskoi_
arm%D1%96i_v_ukrain%D1%96__tse_genotsid_nashogo_narodu__glava_ugkts_na_konferents%D1%96i_v_m%
D1%96lan%D1%96_96930.html (дата обращения: 28.05.2022).

21 Model S. Quand l’Église orthodoxe accompagne la présence russe en Afrique. 14.03.2022. - Regard sur l'est. 
URL: https://regard-est.com/quand-leglise-orthodoxe-accompagne-la-presence-russe-en-afrique#:~:text=Le%20
29%20d%C3%A9cembre%202021%2C%20le,Exarchat%20patriarcal%20d'Afrique%20%C2%BB (accessed 
29.05.2022).

22 Председатель ОВЦС рассказал журналистам о позиции Священного Синода по вопросу об участии Русской 
Православной Церкви во Всеправославном Соборе. 13.06.2016. - Православие.ru. URL: https://pravoslavie.
ru/94263.html?ysclid=l3st5meyak (дата обращения: 30.05.2022).
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под вопрос статус христианских религиоз-
ных организаций как независимых субъек-
тов медиации. Деструктивная политизация 
церковной жизни привела к неоднозначной 
диффузии религиозной и национальной 
идентичностей, преобладанию одномерно-
сти над сложностью. Всё это сужает набор 

возможностей для решения многочислен-
ных гуманитарных проблем и в перспективе 
ослабляет ценностные позиции христиан-
ства в качестве консолидирующего трансна-
ционального фактора в жизни обществ мно-
гих стран и международного сообщества.
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A  NEW  SCHISM:   
CHURCH  DIPLOMACY  AND  THE  UKRAINIAN  CRISIS

Introduction. This article analyzes the behavior 
of religious actors during the Russian Federation's 
special military operation in Ukraine. Ecclesiastical 
(church) diplomacy has gained a lot of attention from 
the media because of its attempts to resolve the situa-
tion. The Ukrainian crisis demonstrates that the rela-
tionship between religious actors and states is evolv-
ing from a secular model to a post-secular model, the 
general outline of which, however, has not yet been 
clearly formed. One way or another, the religious fac-
tor has become one of the key factors in the formula 
for analyzing and solving the Ukrainian crisis.

Materials and methods. The theoretical and 
methodological basis of the study, in addition to gen-
eral scientific methods, were special political science 
research tools - actor and institutional approaches, 
comparative method, case study method.

Results of the research. The study revealed the 
key importance of Christian religious organizations, 
which more than others seek to participate in the res-
olution of the Ukrainian crisis and offer a variety of 
measures. At the same time, there is a commonality 
of positions between the official authorities of most 
states and the higher church hierarchs, based on their 
location. Such political interdependance of church 
and secular authorities has mixed consequences. 
Religious actors everywhere reduce the potential of 
their international political subjectivity. This is par-
ticularly noticeable in the case of the Russian Ortho-
dox Church, which is substantially strengthening its 
position inside Russia but is becoming less influen-
tial outside it.

Discussions and conclusions. We argue that 
the world political system will continue to drift 
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away from the ideals of the Modernity and its secu-
lar principle. At the same time it is hardly possible 
to talk about archaization in the form of desecu-
larization. Rather the Ukrainian crisis promotes a 
post-secular model, a new balance between religion, 
state power and society. Meanwhile, the confron-
tational nature of interaction between Christian 
churches during the Russian special military op-
eration in Ukraine further weakens the ecumeni-
cal movement and generates new schisms between 
Orthodox churches. This also affects the identitar-
ian profile of the societies of the Euro-Atlantic and 

Eastern European states, which is becoming more  
flattened.
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