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Введение
Продолжающиеся процессы секуляризации трансформируют поведенческие паттерны, 
бросая вызов институтам традиционных религий. Вместе с тем и сами религии, и раз-
нообразные новые квазирелигиозные течения остаются важной составляющей обще-
ственно-политической жизни.

Различные верования влияют на политические ориентации и запросы даже в стра-
нах, наиболее подверженных эрозии традиционной религиозности. Для большинства 
же населения планеты, судя по демографическим трендам, религия будет и впредь оста-
ваться значимым фактором формирования ценностных установок.

В странах Запада несоответствие между сохраняющимся влиянием религии в глобаль-
ном масштабе и неуклонным элиминированием традиционных религиозных ценностей 
отражается на политике в отношении церквей и восприятию их роли в политических 
процессах. С одной стороны, на религиозные институты оказывается возрастающее 
давление для их подстраивания под доминирующий нарратив,  т.н. повестку. С другой 
стороны, во внешней политике отчетливо заметен тренд на «вепонизацию» религии. 
Доминирующими кругами западного истеблишмента церкви воспринимаются как ин-
струмент продвижения собственных целей или же в качестве препятствия в их реали-
зации.

В современных политических реалиях как ресурс давления на религиозные институ-
ты используется и «новая этика».

Церкви вынуждены адаптироваться к политическим реалиям, прокладывая сложный 
курс между свободой веры и свободой собственных действий.
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Церковь и политика:  
политико-религиозный ландшафт 

Восприятие деятельности церковных ин-
ститутов в политическом пространстве 
долгое время находилось под влиянием 
доминирующего на Западе секулярного 
нарратива. Однако в последнее время в 
экспертных оценках все чаще констати-
руется «возвращение» религиозных акто-
ров в качестве политических субъектов. 
Этому, помимо прочего, способствовали 
активная позиция большинства христиан-
ских церквей в ходе пандемии и интенсив-
ные дискуссии1 о границах допустимого 
вмешательства светских властей в регули-
рование религиозных практик в условиях 
распространения коронавирусной инфек-
ции.

В политологических и социологических 
исследованиях фиксируется постсекуляр-

1 Подробнее см., например: Мчедлова М., Казаринова Д. Вызов пандемии COVID-19 и религия: онтология vs политика // 
Полис. Политические исследования. 2021. № 4. С. 148-162. Лункин Р. Н. Церкви в политике и политика в церквях //М.: ИЕ 
РАН, Спб: Нестор-История. – 2020.

ный тренд. Религиозная проблематика 
становится более актуальной, религиоз-
ные сообщества все чаще выдвигают об-
щественно-политические запросы, а рели-
гиозные организации стремятся влиять на 
общественно-политические процессы.

На этом фоне тенденция к описанию 
роли церкви исходя из уровня религиоз-
ности населения (как правило, крайне 
упрощенно понимаемого как частотность 
посещения богослужений) не отража-
ет реального места церковных институ-
тов в общественно-политической жизни. 
Вдобавок к этому характерный для стран 
Западной Европы отток верующих из 
традиционных религий не означает авто-
матического снижения уровня религиоз-
ности. Количество убежденных атеистов 

Доли конфессиональных групп в общей рождаемости и смертности: оценка
По сравнению с долей в общем объеме населения на 2015 г., доля христиан была большей 
в общей смертности в 2010-2015 гг., мусульман – в общей рождаемости, а лиц без конфессиональной 
принадлежности – меньшей в общей рождаемости.

К 2060 г., по сравнению с долей в общем объеме населения, доля христиан и мусульман 
в общей рождаемости будет большей, в то время как лиц без конфессиональной принадлежности 
в общей смертности – меньшей.

Источник: Демографические расчеты Исследовательского центра Пью. Подробнее см. Методологию.
"Меняющийся глобальный религиозный ландшафт"
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в мире стабильно держится на отметке в 
2-3%, а агностиков – не превышает 10%2. 
Страновые показатели среди государств 
ЕС могут быть выше, однако подавляющее 
большинство сохраняет какой-либо набор 
верований от приверженности католи-

2 См.: World Christian Database. n.d. URL: http://www.worldchristiandatabase.org

цизму и протестантизму до экзотических 
джедаизма и эклектических квазирелиги-
озных верований.

Более того, фиксируемый в Западной Ев-
ропе тренд на снижение религиозности не 
отражает общемировых тенденций. Долго-

Изменения мирового населения в 2015-2060 гг.: расчет

Ожидается, что численность большинства основных конфессиональных групп к 2060 г. вырастет, 
однако темпы роста некоторых будут ниже общемировых. В результате, их доля в мировом населении 
в 2060 г. будет меньше, чем в 2015-м.

В течение последующих 
45 лет ислам будет 
расти быстрее, 
чем любая другая 
мировая религия.

К 2060 г. доли христиан 
и мусульман в мировом 
населении почти 
сравняются.

… с 2015 по 2060 гг. 
доля лиц 
без конфессиональной 
принадлежности 
в мировом населении 
сократится.

Число лиц без 
конфессиональной 
принадлежности 
вырастет на 3% 
в следующие 
десятилетия, но…

Источник: Демографические расчеты Исследовательского центра Пью. Подробнее см. Методологию.
"Меняющийся глобальный религиозный ландшафт"
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срочные демографические тенденции ука-
зывают на перспективу возрастания роли 
религии в мире. Прогнозируемая отрица-
тельная динамика рождаемости среди нере-
лигиозных групп может привести к 2060 г. 
к снижению их доли с 16% до 12,5% при ро-
сте числа последователей доминирующих 
религиозных течений – христианства и ис-
лама3.

Ожидается, что в ближайшие десятиле-
тия также изменится региональное распре-
деление религиозных групп. К 2060 г. про-
гнозируется рост доли населения Африки к 
югу от Сахары в численности всех христиан 
с 26% до 42% из-за высокой рождаемости 
в регионе. В то же время смена религии и 
снижение рождаемости приведут к сниже-
нию доли христианского населения, прожи-
вающего в Европе и Северной Америке4. 

Представления о Европе как месте кон-
центрации людей без религиозных взглядов 
ошибочны. Вопреки распространенному 
заблуждению, большинство не относящих 
себя ни к одной из религиозных групп про-
живают не в Европе, а в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона, на который при-
ходится 75% от их общей численности. Для 
сравнения, в Европе проживает лишь около 
12% от людей без религиозной аффилиа-
ции, в то время как на один только Китай 
приходится 65%5. При этом под фигуриру-

3 Hackett C., Stonawski M., McClendon D. The changing global religious landscape // Pew Research Center. April 5, 2017. URL: https://
www.pewresearch.org/religion/2017/04/05/the-changing-global-religious-landscape/
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Values and identities of EU citizens // Eurobarometer survey. November 2021. URL: https://europa.eu/eurobarometer/surveys/de-
tail/2230
7 Деятельность общественных институтов // ВЦИОМ, без даты. URL: https://wciom.ru/ratings/dejatelnost-obshchestvennykh-in-
stitutov/page

ющей в большинстве исследований катего-
рией «unaffiliated» скрываются как атеисты 
и агностики, так и носители верований, не 
попадающих в рамки институционализиро-
ванных религий.

Так, специальное исследование «Цен-
ности и идентичности» проекта «Евро-
барометр» 2020 г. зафиксировало, что в 
отношении важности религии мнения ре-
спондентов в ЕС разделились. По 36% ре-
спондентов сказали, что религия для них 
важна, или выбрали противоположный от-
вет. Оставшиеся 28% опрошенных заняли 
промежуточную позицию. При этом суще-
ствуют большие различия между государ-
ствами-членами. Респонденты на Кипре 
(80%), в Румынии (73%), Греции (72%), 
Болгарии (60%), Мальте (58%) и Польше 
(54%) придают большое значение рели-
гии. Респонденты в Швеции (16%), Дании и 
Люксембурге (по 18%), Чехии (19%), Эсто-
нии (22%), Бельгии и Германии (по 24%), 
Франции и Нидерландах (по 26%), Австрии 
и Словении (по 28%), Испании (29%) в 
меньшей степени рассматривают религию 
как важную составляющую их жизни6.

В большинстве государств с преоблада-
ющим православным населением Церковь 
остается одним их наиболее устойчивых 
социальных институтов, пользующихся до-
верием граждан, а религия играет важную 
роль в формировании идентичности и цен-
ностных установок вне зависимости от сте-
пени воцерковленности. В России Русская 
православная церковь (РПЦ) стабильно за-
нимает вторую после армии позицию в рей-
тинге одобрения деятельности социальных 
институтов7.

В странах с православным большинством 
взаимосвязь между религиозной и нацио-
нальной идентичностью сильнее, чем в го-
сударствах с католическим большинством. 

Что еще более важно в политическом 
контексте, религия и отношение к цер-
ковным институтам остаются значи-
мыми факторами размежеваний как во 
внутриполитическом пространстве, так 
и между государствами. 
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В странах, где православные христиане со-
ставляют большинство, значительная доля 
населения считает, что православное верои-
споведание является важной составляющей 
национальной идентичности: например, 
«истинный грек» – последователь Греческой 
православной церкви (медиана – 70%). В то 
же время в четырех странах Центральной 
и Восточной Европы (ЦВЕ) с католическим 
большинством доля респондентов, придер-
живающихся того же мнения в отношении 
католичества, ниже (медиана – 57%)8. 

В США на фоне общего падения доверия к 
основным институтам снижается доверие и к 
религиозным институтам (с 37% в 2021 г. до 
31% в 2022 г.). Однако церковь входит в пя-
терку пользующихся наибольшим доверием 
американцев институтов, опережая прези-
дентство на 8%9. При этом религиозная аф-
филиация и уровень религиозности наряду 
с политическими предпочтениями остаются 
одними из определяющих факторов в цен-
ностных ориентациях американцев.

В этом контексте показательно решение 
Верховного суда США об отмене постанов-
ления по делу «Роу против Уэйда», согласно 
которому федеральные власти страны га-
рантировали право на аборт. Обращает на 
себя  внимание тот факт, что пятеро из ше-
сти католиков в суде (Джон Гловер Робертс, 
Кларенс Томас, Сэмуэль Алито, Бретт Кава-
но и Эми Кони Барретт) были выдвинуты 
президентами-республиканцами. При этом, 
данные Gallup за 2021-2022 годы показыва-
ют, что 43% католиков идентифицируют 
себя с Республиканской партией, а 50% – с 

8 В странах Западной Европы меньшее число респондентов – например, 23% во Франции и 30% в Германии – считают, что 
принадлежность к христианству «очень важна» или «довольно важна» для их национальной идентичности.
9 Jones J. Confidence in U.S. Institutions Down; Average at New Low // Gallup. July 5, 2022. URL: https://news.gallup.com/poll/394283/
confidence-institutions-down-average-new-low.aspx
10 Newport F. The Religion of the Supreme Court Justices // Gallup. April 8, 2022. URL: https://news.gallup.com/opinion/polling-mat-
ters/391649/religion-supreme-court-justices.aspx
11 Newport F. Personal Religiosity and Attitudes Toward Abortion // Gallup. May 13, 2022. URL: https://news.gallup.com/opinion/poll-
ing-matters/392648/personal-religiosity-attitudes-toward-abortion.aspx
12 Fahmy D. U.S. Catholics divided by party on whether Biden should be denied Communion over his abortion stance // Pew Research 
Center. March 30, 2021. URL: https://www.pewresearch.org/fact-tank/2021/03/30/u-s-catholics-divided-by-party-on-whether-biden-
should-be-denied-communion-over-his-abortion-stance/

Демократической, по сравнению с 44% ре-
спубликанцев и 47% демократов среди все-
го населения10.

По данным Gallup11, чем более религи-
озен человек в США, тем больше вероят-
ность того, что он считает аборты проти-
возаконными при любых обстоятельствах. 
Только 9-10% всех американцев, которые 
редко или никогда не посещают религиоз-
ные службы, говорят, что аборты должны 
быть незаконными при любых обстоятель-
ствах, а среди тех, кто посещает церковь 
раз в неделю, этот показатель доходит до 
40%. Процент всех американцев, считаю-
щих аборт морально неприемлемым, ко-
леблется от 75% среди тех, кто посещает 
еженедельные религиозные службы, до 
менее половины среди тех, кто посещает 
их редко или не посещает вовсе. Процент 
же респондентов, которые считают, что 
аборты должны быть незаконными во всех 
или большинстве случаев, колеблется от 
78% среди еженедельных прихожан церк-
ви и 64% среди тех, кто ходит почти каж-
дую неделю, до 36% среди тех, кто никогда 
не посещает церковь.

В то же время среди, например, амери-
канских католиков заметны существенные 
отличия в восприятии политики админи-
страции Джо Байдена в отношении абортов 
в зависимости от партийных предпочтений. 
В частности, лишь 29% американских като-
ликов считают, что Джо Байдена нельзя до-
пускать до причастия из-за его взглядов на 
аборты. Однако среди католиков-республи-
канцев таковых большинство – 55%12.
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Секуляризм 2.0
Западный истеблишмент видит в церков-
ных институтах и христианских ценно-
стях угрозу продвигаемым им политиче-
ским проектам и идеалам. Эта позиция 
отчетливо сформулирована в вышедшей 
в 2020 г. работе Рональда Инглхарта «Не-
ожиданный упадок религиозности в раз-
витых странах». Инглхарт противопостав-
ляет демократию и основывающиеся на 
религии традиционные нормы, равно как 
и леволиберальные политические ориен-
тации и религиозность. При этом в работе 
отмечается, что «традиционные религии 
могут вызывать опасные разногласия в 
современном мире» и, «чтобы позитивно 
функционировать в условиях глобализа-
ции, религия нуждается в универсальной 
перспективе13».

В странах Запада такой «универсальной 
перспективой» видится перекройка тради-
ционных религий и церковных институтов 
в угоду продвигаемой «новой этике». Ак-
тивность религиозных организаций и не 
вписывающиеся в рамки новых ценностей 
запросы верующих воспринимаются как 
нежелательная девиация. 

В этой связи наблюдается отход от уста-
новки на отделение церкви от государства 
и автономизацию религиозной жизни. От-
четливо заметен тренд на вмешательство 
во внутрицерковные вопросы со стороны 
политических акторов. Причем речь идет 
не о попытках влияния на конфигурацию 
властных отношений внутри религиозных 
организаций, которые в той или иной сте-
пени всегда имели место, а о нарастающем 
стремлении форматировать вероучитель-
ные установки и религиозную повестку дня.

Вместо формулы взаимного невмеша-
тельства в дела друг друга, родившейся в 

13 Inglehart R. Religion’s sudden decline: What’s causing it, and what comes next? // Oxford University Press, 2020.
14 Haynes J. (ed.). The Routledge handbook of religion, politics and ideology // Routledge, 2022. P. 132.
15 Второй Ватиканский собор, проходивший с 11 октября 1962 года по 8 декабря 1965 года, принято считать «либеральным» 
поворотом в католицизме. Решения Собора привнесли радикальные изменения в богослужебную практику и позиции 
церкви по целому ряду вопросов. Произошедшее в результате Собора aggiornamento (обновление) вызвало критику в кругах 
традиционалистов. Понтификаты Иоанна Павла II и Бенедикта XVI часто рассматриваются в качестве консервативной 
реакции на привнесенные Собором новшества.

результате многовековой истории кон-
фликтов светской и религиозной власти 
в Европе, предлагается внешнее опре-
деление границ веры со стороны нере-
лигиозных субъектов. Светские власти 
примеряют на себя роль судебной и кон-
тролирующей инстанции в определении 
«хороших» и «плохих» религиозных взгля-
дов, допустимых и недопустимых тракто-
вок вероучения.

Так, в опубликованном в 2022 г. справоч-
нике Routledge «Религия, политика и идео-
логия» отдельный раздел посвящен вопро-
сам соотношения религиозных верований, 
идеологии и этики. Звучащие в тексте оцен-
ки категоричны и явно выходят за рамки 
светских исследований. Например, утверж-
дается14, что «понтификаты Иоанна Павла 
II и Бенедикта XVI загнали в угол и до не-
которой степени свели на нет богословские 
и пастырские достижения, установленные 
Вторым Ватиканским собором15».

Тренд на попытку вписывания религи-
озной проблематики в доминирующий 
на Западе нарратив подтверждается ри-
торикой западных официальных лиц. Так, 

Под соусом деидеологизации религии и 
этической переоценки религиозных веро-
ваний оказывается давление на церкви и 
иерархов, не выписывающихся в домини-
рующий нарратив. Для западной лите-
ратуры стало нормой давать церковным 
институтам оценку соответствия новым 
этическим веяниям. 



испытание новой реальностью 11

21 июля 2022 г. по случаю одобрения Сена-
том США продления работы Комиссии по 
международной религиозной свободе при 
Конгрессе США (USCIRF) глава сенатско-
го Комитета по международным отноше-
ниям Боб Менендес заявил, что Комиссия 
должна прикладывать больше усилий для 
защиты свободы вероисповедания «путем 
объективного мониторинга осуществле-
ния религиозных свобод во всем мире в 
отношении всех конфессий и в отношении 
лиц ЛГБТ+ и других представителей уяз-
вимых сообществ16».

Схожая риторика содержится в приня-
той 3 мая 2022 г. резолюции Европарла-
мента о «преследовании меньшинств по 
признаку убеждений или религии». Изна-
чально документ был нацелен на защи-
ту религиозных меньшинств и включал 
в себя упоминания опасной тенденции 
преследования христиан. Однако из ито-
гового варианта резолюции исключили 
упоминания преследования христиан на 
Ближнем Востоке и в Африке и сфокуси-
ровали основное внимание на угрозах, 
которые несут в себе религии для «совре-
менных» представлений о браке, правах 
женщин, представителей ЛГБТ+ сообще-
ства и «репродуктивных прав».17

Политическая конъюнктура в странах 
Запада формирует враждебную по отно-
шению к традиционным религиям среду, 
а внешнее давление провоцирует вну-
трицерковные противоречия. В 2017 г. 
конфликт между Римско-католической 
церковью (РКЦ) и властями Бельгии по 
вопросу эвтаназии в католических учреж-
дениях и его последствия для отношений 
между Святым Престолом и «Бельгийски-
ми братьями» воспринимались как нечто 
экстраординарное. В 2022 г. публикация 

16 Menendez, Risch, Rubio, Colleagues’ Bill to Reauthorize United States Commission on International Religious Freedom Passes Senate 
// United States Senate Committee on Foreign Relations. July 21, 2022. URL: https://www.foreign.senate.gov/press/chair/release/menen-
dez-risch-rubio-colleagues-bill-to-reauthorize-united-states-commission-on-international-religious-freedom-passes-senate-
17 Persecution of minorities on the grounds of belief or religion // European Parliament. May 3, 2022. URL: https://www.europarl.euro-
pa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0137_EN.pdf
18 McDermott J. The Catholic Church needs L.G.B.T. saints // America Magazine. June 2, 2022. URL: https://www.americamagazine.org/
faith/2022/06/02/lgbt-saints-catholic-243073
19 См., например, итоговый документ архиепархии Люксембурга: «En route vers une Église vivante des peuples de Dieu au Lux-
embourg»: Contribution de l’Archidiocèse de Luxembourg à la consultation synodale universelle //  Kathoulesch Kierch zu Lëtzebuerg, 
2022. URL: https://www.cathol.lu/IMG/pdf/rapport_v9_comb_red.pdf

в старейшем иезуитском журнале США 
«America» провокативных призывов к по-
явлению в церкви ЛГБТ-святых уже выгля-
дит ожидаемой18.

Ярким примером проникновения – за-
частую искусственного – продвигаемых 
на Западе ценностей и «новой этики» в 
церковную среду стал подготовительный 
этап Синода епископов Римско-католиче-
ской церкви по вопросам синодальности. 
В ходе так называемого «Синодального 
пути» епархии, а затем и конференции 
католических епископов с октября 2021 г. 
собирали предложения к итоговому этапу 
Синода, который должен пройти в октябре 
2023 г. в Риме. Обобщенные предложения 
должны быть опубликованы в рамках ра-
бочего документа в сентябре 2022 года, 
однако результаты обсуждений на уровне 
отдельных стран уже известны и успели 
спровоцировать заметное напряжение 
внутри Римско-католической церкви.

В Испании, Франции, Германии и ка-
толических епархиях других европейских 
стран прозвучали призывы к отмене це-
либата, рукоположению женщин и пере-
смотру отношения к однополым бракам19. 
Наиболее острую реакцию вызвала под-
держка подобных идей Католической 
церковью в Германии, в адрес которой 
звучат обвинения вплоть до уклонения в 
раскол.

На позицию немецких католиков после-
довал жесткий ответ из Ватикана. 21 июля 
2022 г. Святой Престол заявил, что «“Сино-
дальный путь” в Германии не имеет власти 
принуждать епископов и верующих к при-
нятию новых способов управления и новых 
подходов к доктрине и морали» и что «до 
достижения согласованного понимания на 
уровне вселенской церкви было бы недопу-
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стимо инициировать новые официальные 
структуры или доктрины в епархиях, что 
нанесло бы ущерб церковному общению и 
создало бы угрозу единству церкви»20.

Политический аспект проблемы точ-
но высветил епископ Кордовы Деметрио 
Фернандес Гонсалес. Он подчеркнул, что 
синодальный процесс нельзя приравни-

20 Holy See Statement, 21.07.2022 // Holy See Press Office. July 21, 2022. URL: https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/
pubblico/2022/07/21/220721e.html
21 De Cárdenas, N. CNA Bishop warns that the Synod on Synodality can’t re-invent the mission of the Church // Catholic News Agency. 
July 29, 2022. URL: https://www.catholicnewsagency.com/news/251907/spanish-bishop-warns-that-the-synod-on-synodality-can-t-re-
invent-the-mission-of-the-church

вать к тому, как светские правительства 
разрабатывают, обсуждают и принимают 
свои законы. По его словам, «синоды и со-
брания не должны противоречить тому, 
что Дух говорит своей церкви, как если бы 
церковь была гражданским парламентом, 
который меняет законы по требованию 
избирателей»21.
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«Вепонизация» религии  
странами Запада

Установка на ценностную перестройку тра-
диционных религий проявляется и во внеш-
ней политике стран Запада. Оппонирующие 
западному нарративу религиозные группы 
подвергаются давлению, а некоторые из 
них и вовсе включаются в список политиче-
ских противников. Ситуация осложняется 
усилением конфронтации на международ-
ной арене. США и ряд западноевропейских 
государств стремятся  «вепонизировать» ре-
лигию, сделать ее еще одним инструментом 
достижения своих внешнеполитических 
целей. Религиозные организации пытают-
ся втянуть в политическую конфронтацию. 
Предлагаемый им «выбор» фактически не 
оставляет пространства для маневра: под-
держать западный проект миропорядка или 
столкнуться с давлением, обвинениями и 
инспирированными извне расколами.

В зависимости от политических целей и 
конъюнктуры в официальных документах 
США и ЕС приоритизируются либо права 
верующих, либо групп, якобы подверга-
ющихся «негативному воздействию» ре-
лигиозных организаций. В одних случаях 
оппоненты подвергаются критике за «пре-
следование» религиозных групп, в дру-
гих – атаке подвергаются сами религиоз-
ные группы либо характер их отношений со 
светскими властями.

22 Menendez, Risch, Rubio, Colleagues’ Bill to Reauthorize United States Commission on International Religious Freedom Passes Senate 
// United States Senate Committee on Foreign Relations. July 21, 2022. URL: https://www.foreign.senate.gov/press/chair/release/menen-
dez-risch-rubio-colleagues-bill-to-reauthorize-united-states-commission-on-international-religious-freedom-passes-senate-

С точки зрения защиты религиозной 
свободы «мессианские» установки госу-
дарств Запада и в особенности США фик-
сируют стремление использовать право-
защитную риторику в религиозной сфере 
для давления на оппонентов на междуна-
родной арене. Так, сенатор-республика-
нец от штата Флорида Марко Рубио заяв-
лял, что «свобода вероисповедания — это 
священное право, предоставляемое всем 
мужчинам и женщинам, и Соединенные 
Штаты обязаны защищать его», а другой 
сенатор-республиканец, от штата Оклахо-
ма, Джеймс Лэнкфорд отмечал, что США 
«должны продолжать проливать свет на 
тех, кто не защищает неотъемлемое право 
человека на свободу вероисповедания для 
всех людей»22.

Доклады о религиозной свободе, публи-
куемые Госдепартаментом США, и схожие 
документы манипулируют понятием «ре-
лигиозная свобода» для поддержки ради-
кальных политических групп, включая 
сторонников экстремистских и террори-
стических организаций. Так, Временная 
комиссия Совета Федерации по защите го-
сударственного суверенитета и предотвра-
щению вмешательства во внутренние дела 
Российской Федерации обращала внима-
ние на текст доклада Госдепа за 2021 года. 
Из него следует, что, «в действительности, 
США волнуют права организаций, запре-
щенных в РФ за попытки внести раскол в 
общество, угрозу территориальной целост-
ности нашей страны, а также за пропаган-
ду национальной и религиозной вражды; 
неоднократно высказывается поддержка 
деятельности террористической органи-
зации “Хизб ут-Тахрир” и запрещенного 

Западные официальные инстанции 
умело жонглируют религиозной и право-
защитной тематикой.
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экстремистского объединения “Таблиги 
Джамаат”»23 (деятельность обеих органи-
заций запрещена на территории РФ).

Вызывает вопросы и активная поддерж-
ка со стороны США религиозных течений 
сектантского толка, признанных в ряде го-
сударств несущими угрозу безопасности. 
В частности, регулярно высказывается под-
держка Свидетелям Иеговы и движению 
Фалунгунь, чья деятельность на территории 
России признана экстремистской. 

Одновременно с этим неугодные религи-
озные организации обвиняются в наруше-
нии прав отдельных групп граждан или в 
сопротивлении распространению западных 
ценностей. 

При этом данный инструмент задей-
ствуется и против союзников. В ежегодных 
докладах ЕС по правам человека и демо-
кратии за 2019 и 2020 годы содержатся об-
винения администрации Дональда Трампа 
в «приоритизации религиозной свободы 
над другими правами, включая права пред-
ставителей ЛГБТИ и женщин». В 2019 г. в 
тексте доклада отмечалось, что «акцент 
США на защите свободы вероисповедания 
оказал негативное влияние на права пред-
ставителей ЛГБТИ и их доступ к услугам, 
а также на сексуальное и репродуктивное 
здоровье и права24». В тексте 2020 г. особой 
критике подвергается доклад Государствен-
ного департамента «Неотъемлемые права», 
который в ЕС упрекали в «избирательном 
внимании к некоторым правам человека 
(например, свободе вероисповедания) по 
сравнению с другими, в частности права-
ми ЛГБТИ и их доступом к услугам, а также 
правами женщин, их сексуальным и репро-
дуктивным здоровьем и правами»25.

23 Вайнберг А. Ежегодный доклад Госдепа США о религиозной свободе в мире служит ярким примером использования 
Западом риторики о защите прав верующих для поддержки деструктивных структур // Официальный Telegram-канал 
Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние 
дела РФ. 2022, 6 июня. URL: https://t.me/suverenitetSF/342
24 EU Annual Report on Human Rights and Democracy in the World 2019 // European External Action Service, 2020. URL: https://
www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/201007_eu_country_updates_on_human_rights_and_democracy_2019.pdf
25 EU Annual Report on Human Rights and Democracy in the World 2020 // European External Action Service, 2021. URL: https://
www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/2020_eu_human_rights_and_democracy_country_reports.pdf
26 Global Religious Futures // Pew-Templeton Global Religious Futures Project. n.d. URL:http://www.globalreligiousfutures.org/regions/
europe/religious_demography#/?affiliations_religion_id=11&affiliations_year=2010
27 Религия и национальная принадлежность в Центральной и Восточной Европе // Исследовательский центр Пью. 2017, 10 
мая. – URL: https://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/11/2017/05/10104852/CEUP-Overview-Russian-FOR-WEB.pdf
28 Central Intelligence Group Intelligence Report // Central Intelligence Agency. July 3, 1947. URL: https://www.cia.gov/readingroom/
docs/CIA-RDP82-00457R000700240003-9.pdf

Отдельное внимание уделяется попыт-
кам ограничить роль православия и в осо-
бенности Русской православной церкви. На 
территории Европы православные христи-
ане составляют приблизительно 27% веру-
ющих, уступая только католикам (34,4%). 
В Центральной и Восточной Европе право-
славные составляют большинство, а более 
90% от общего числа православных в мире 
проживают на территориях бывшего соц-
блока (в первую очередь в России, на Укра-
ине, в Румынии, Сербии, Болгарии, Бело-
руссии, Грузии, Молдавии, Казахстане)26. 
При этом большинство жителей преиму-
щественно православных стран (66%) счи-
тают, что «сильная Россия необходима как 
противовес влиянию Запада»27.

Со времен Холодной войны США и их 
союзники воспринимают давление на вос-
созданную в СССР Русскую православную 
церковь как элемент стратегии сдержива-
ния Советского Союза. Для этого, в частно-
сти, последовательно предпринимаются 
усилия по созданию на основе Константи-
нопольского патриархата центра борьбы с 
РПЦ. Так, в отчете ЦРУ от 3 июля 1947 г. 
отмечалось, что Константинопольский 
патриархат (КП) финансово зависит от 
правительства Греции и проводит с ним 
консультации по ряду вопросов, включая 
противодействие растущему престижу 
Патриарха Московского Алексия I28. В от-
чете ЦРУ от 11 августа 1948 г. говорилось, 
что власти Греции и Турции рассматрива-
ют патриарха Максима как неспособного 
противостоять попыткам СССР использо-
вать Константинопольскую церковь в ка-
честве политического инструмента, а наи-
более вероятный кандидат на патриарший 
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престол – митрополит Северной и Южной 
Америки Афинагор29.

При этом из датируемых 1969 г. писем 
Спироса Скураса30 президенту Ричарду 
Никсону и вице-президенту Спиро Агню из-
вестно, что Афинагор был избран и поддер-
жан турецкими властями благодаря усили-
ям госсекретаря США Джорджа Маршалла. 
В частности, Скурас писал:

«Генерал Маршалл и президент Гарри 
Трумэн опасались, что на имеющий столь 
большое значение пост Патриарха Констан-
тинопольского может быть избран человек, 
не осознающий всей важности американ-
ской внешней политики, в особенности в 
отношении коммунистической России и 
стран, являющихся ее сателлитами, из кото-
рых по меньшей мере 90% – православные 
<…> Президент Трумэн и генерал Мар-
шалл полагали, что на пост Патриарха дол-
жен быть избран не просто великий рели-
гиозный лидер, пользующийся почтением 
и любовью всех своих духовных чад, но тот, 
кто в своих суждениях ориентировался бы 
на Америку»31.

В отчете от 10 ноября 1948 г. ЦРУ отме-
чало, что «попытки Советов использовать 
Православную церковь как средство убеж-
дения и пропаганды, несомненно, провали-
лись с избранием Афинагора» и он «будет 
гораздо более эффективен, чем его предше-
ственник, в утверждении лидерства Вселен-
ского патриархата в православном мире»32.

Как видно из последующих оценок, Афи-
нагор всецело сознавал свою роль инстру-
мента американской политики. 11 октября 
1957 г. в сообщении о встрече с ним ген-
консул США в Стамбуле Роберт Майнер от-
мечал готовность патриарха сотрудничать 
с Государственным департаментом и спо-
собствовать достижению внешнеполитиче-

29 Intelligence Summary For Week Ending 11 August 1948 // Central Intelligence Agency. August 11, 1948. URL: https://www.cia.gov/
readingroom/docs/CIA-RDP78-01617A004700010015-3.pdf
30 Известный американский бизнесмен и филантроп греческого происхождения, один из пионеров американского 
кинематографа, сыгравший ключевую роль в создании киностудии и кинодистрибьютора 20th Century Fox.
31 Namee M.  The U.S. Government & the Election of Athenagoras // Orthodox History. February 8, 2021. URL: https://orthodoxhistory.
org/2021/02/08/us-government-election-athenagoras/
32 Intelligence Summary For Week Ending 10 November 1948 // Central Intelligence Agency. November 10, 1948. URL: https://www.cia.
gov/readingroom/docs/CIA-RDP78-01617A004700010028-9.pdf
33 Memorandum of Conversation with Oecumenical Patriarch Athenagoras // Orthodox History. October 11, 1957. URL: https://ortho-
doxhistory.org/wp-content/uploads/2020/02/1957-10-11-US-State-Dept-conversation-with-Athenagoras-loyalty-to-USA.pdf

ских целей правительства США. Р. Майнер 
зафиксировал, что Афинагор готов лично 
или через священнослужителей выполнить 
«любую задачу, которая упростит достиже-
ние целей США»33. 

После распада СССР и окончания Хо-
лодной войны США продолжили курс на 
поддержку Константинопольского патри-
архата и продвижение его образа «главен-
ствующей» в православном мире церкви. 
Константинопольский патриархат оста-
ется потенциально значимым активом во 
внешнеполитическом арсенале США. Рас-
пространение его влияния совпадало с аме-
риканскими интересами по ограничению 
каналов продвижения российских инте-
ресов в странах бывшего соцлагеря. Более 

Президент Трумэн и Архиепископ Афинагор, февраль 1947
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того, в американском истеблишменте и 
академических кругах со времен Холодной 
войны сформировалось устойчивое мне-
ние, что РПЦ используется российскими 
властями в качестве политического инстру-
мента, следовательно, поддержка Вселен-
ского патриархата может быть элементом 
стратегии сдерживания России.

Яркий пример такой позиции содержит-
ся в подготовленном в 2018 г. докладе Демо-
кратической партии США «Асимметричное 
нападение Путина на демократию в России 
и Европе: последствия для национальной 
безопасности США»34. В докладе говорится, 
что «при Путине Кремль привлек и укрепил 
культурные силы и религиозные институты 
внутри России, чтобы обеспечить допол-
нительный оплот против демократических 
ценностей и акторов, которых он считает 
предателями интересов страны».

Отмечается, что «российское правитель-
ство, стремясь восстановить свою утра-
ченную роль мировой сверхдержавы, ис-
пользовало церковь в качестве основного 
инструмента для объединения сомнитель-
ного круга государств и религиозных пред-
ставителей для поддержки нового между-
народного порядка». Отдельно фиксируется 
проистекающая от влияния РПЦ угроза аме-
риканским интересам: «В Молдавии высоко-
поставленные священнослужители работали 
над тем, чтобы остановить сближение стра-
ны с Европой, а священники в Черногории 
возглавили усилия по блокированию всту-
пления страны в НАТО».

Аналогичные оценки предложены в 
резолюции Европейского парламента 
«Об иностранном вмешательстве в демо-
кратические процессы в Европейском Со-
юзе, включая дезинформацию» от 9 марта 
2022 года. В этом тексте Европарламент 

34 Putin’s Asymmetric Assault on Democracy in Russia and Europe: Implications for U.S. National Security. A minority staff report pre-
pared for the use of the Committee on Foreign Relations United States Senate // U.S. Government Publishing Office, 2018. URL: https://
www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/SPrt_115-21.pdf
35 European Parliament resolution of 9 March 2022 on foreign interference in all democratic processes in the European Union, including 
disinformation European Parliament. March 9, 2022. URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0064_EN.ht-
ml
36 Archbishop of America: Moscow Patriarchate maintains much of the contours of the old Soviet Union // Orthodox Times, July 16, 
2021. URL: https://orthodoxtimes.com/archbishop-of-america-moscow-patriarchate-maintains-much-of-the-contours-of-the-old-sovi-
et-union/

отмечает, что «обеспокоен попытками 
Православной церкви в таких странах, как 
Сербия, Черногория и Босния и Герцегови-
на, особенно в ее образовании Республика 
Сербская, продвигать Россию как защитни-
цу традиционных семейных ценностей и 
укреплять отношения между государством 
и церковью»35. 

Подобная оценка РПЦ поддерживается 
и представителями КП. Например, в июле 
2021 г. глава Американской архиепископии 
Константинопольского патриархата Эл-
пидофор (Ламбриниадис) заявлял: «Через 
сети Московского патриархата Российская 
Федерация может оказывать влияние на но-
вые национальные государства, возникшие 
после падения “железного занавеса”»36.

В американских СМИ, а также в доку-
ментах и заявлениях официальных лиц и 
политиков чаще всего фигурирует число 
300 млн православных. Стремясь придать 
вес Константинопольскому патриархату, 
США намеренно используют верхнюю гра-
ницу оценки численности православных. 
При этом, когда речь идет о 300 млн верую-
щих, в их число включают последователей 
и Древневосточных (дохалкидонских) церк-

В своей политике по отношению к 
Константинопольскому патриархату 
США последовательно потворствуют 
его амбициям, фиксируя особый ста-
тус Константинопольского патриарха 
как «главы всех православных» в офи-
циальных документах и на уровне ри-
торики.
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вей37, которые не имеют евхаристическо-
го общения с собственно православными 
церквями и совершенно точно не признают 
никакого особого статуса за Константино-
польским патриархатом. Таким образом, 
американские усилия сфокусированы на 
утверждении образа лидера православной 
стамбульской общины как предводителя 
всех православных христиан.

С целью продвижения позиций Кон-
стантинопольского патриархата и его 
предстоятеля США также задействуют раз-
личные площадки для давления на турец-
кие власти. Наиболее откровенно позиция 
США относительно Константинополь-
ского патриархата сформулирована во 
внесенном 5 июля 2021 г. законопроекте 
H.R.3056 «Против нарушений свободы ве-
роисповедания в Турции правительством 
Турции и в защиту прав и религиозных 
свобод Вселенского патриархата».

В документе содержатся стандартные 
для США формулировки: Вселенский па-
триарх «представляет более 300 милли-
онов православных христиан по всему 
миру»; сожаление относительно закрытия 
Халкинской богословской школы и др. По-
мимо этого, законопроект указывает на 
необходимость признания международ-
но-правового статуса Патриархии. Вместо 
привычного упоминания необходимости 
добиваться от Турции присвоения юриди-
ческого лица Патриархату на территории 
страны, в документе говорится, что «Пра-
вительство Турции не признало междуна-
родную правосубъектность Вселенского 
патриархата» и что «Правительство Тур-
ции и правительства всех стран должны 
предоставить Вселенскому патриархату 
дипломатические права и иммунитеты в 
соответствии с Венской конвенцией»38. 
Дополнительный вес положениям законо-

37 Из которых только на Эфиопскую церковь приходится 38 млн верующих.
38 H.R.3056 – Turkey and Ecumenical Patriarchate Religious Freedom Act of 2021 // Library of Congress. May 7, 2021. URL: https://
www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/3056/text?r=11&s=1
39 Annual report of the U.S. Commission on international religious freedom, April 2022 // US Commission on International Religious 
Freedom. April, 2022. URL: https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2022-06/2022%20USCIRF%20Annual%20Report.pdf
40 Official Twitter account of Archbishop Elpidophoros of America // Twitter. January 21, 2022. URL: https://twitter.com/Elpidophoros/
status/1484621587231952899?s=20&t=--0dkPZd_MjnpD6Re72L2w

проекта придает упоминание инициативы 
в рекомендациях ежегодного доклада Ко-
миссии США по международной религиоз-
ной свободе (USCIRF)39.

Хотя оба эти положения содержатся в 
установочной секции законопроекта, они 
явно указывают на стремление США доби-
ваться для Константинопольского патри-
архата статуса «православного Ватикана».

В настоящее время Константинополь-
ский патриархат продолжает демонстри-
ровать включенность в западные антирос-
сийские проекты. Особое рвение на этом 
направлении проявляет Американская 
архиепископия Константинопольского па-
триархата, которая стремится встроиться 
во внешнеполитический курс Вашингто-
на. 

С мая 2019 г. Американскую архиепи-
скопию Константинопольского патриар-
хата возглавляет митрополит Элпидофор 
(Ламбриниадис). Он активно участвует в 
продвижении западных антироссийских 
нарративов. Одновременно его риторика 
воспроизводит тезисы американской про-
паганды и подчеркивает приверженность 
политическим целям США. Так, 21 января 
2022 г. после встречи с послом Украины 
в США Оксаной Маркаровой он заявил, 
что «порицает политический и церковный 
империализм Кремля и приветствует по-
зицию американского правительства»40. 
После начала специальной военной опе-
рации на Украине Элпидофор регулярно 
выступает с заявлениями, в которых про-
двигается образ России как агрессора и 
формируется негативное восприятие дей-
ствий Вооруженных сил РФ.

Откровенно враждебную позицию в от-
ношении России в последнее время занима-
ют и аффилированные с Фанаром «Архонты 
Вселенского патриархата». На деньги «Ар-
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хонтов» издаются легитимирующие раскол 
на Украине материалы41, проводятся меро-
приятия, направленные на формирование 
негативного образа РПЦ и России в целом.

«Архонты» не скрывают, что Констан-
тинопольский патриархат и их организа-
ция действуют против интересов России. 
В сообщении по поводу онлайн-встречи 
«Ордена» с помощником госсекретаря 
США по делам Европы и Евразии 18 мар-
та 2022 г. отмечается, что одной из тем 
обсуждения стали «мудрость и мужество 
Его Святейшества Вселенского Патриарха 
Варфоломея в противостоянии Президен-
ту России Владимиру Путину в отношении 
прав православной христианской общины 
в Украине»42.

Следует отметить, что архиепископ Эл-
пидофор использовал свое выступление для 
продвижения фейка о событиях в Буче, для 
призывов к поддержке противников специ-
альной военной операции в РФ и огульных 
обвинений в адрес РПЦ43. Он, в частности, 
заявил, что «образы, поступающие из Бучи, 
наполняют наши сердца большой болью и 
праведным гневом»; что «<…> слишком 
легко просто осуждать тех, кто находится в 
России. Мы также должны выразить наше 
сострадание тем, кто встает и выступает 
против этого аморального и бессмысленно-
го конфликта».

Направленную против России политиче-
скую позицию заняла и Церковь Англии. 
Вторя риторике британских властей, Синод 
Церкви Англии 11 июля 2022 г. принял заяв-
ление, в котором не только дублирует тези-
сы западной антироссийской пропаганды, 
но и фактически использует религию для 
оправдания попыток смены действующей 
российской власти, призывая молиться «о 

41 Например, в мае 2019 г. «Орден» подготовил издание «Вселенский патриархат и украинская автокефалия»: Sotiropou-
los E. (ed.) The Ecumenical Patriarchate and. Ukraine Autocephaly: Historical, Canonical, and Pastoral Perspectives // Order of 
Saint Andrew the Apostle, Archons of the Ecumenical Patriarchate in America. May 2019. URL: https://www.archons.org/docu-
ments/2170772/4799571/eBook+Ukraine+FINAL/a64e778b-651e-4a08-baee-4d591a70a651
42 Archon Leaders Meet with U.S. Assistant Secretary of State for European and Eurasian Affairs // Order of Saint Andrew the Apostle, 
Archons of the Ecumenical Patriarchate in America. n.d. URL: https://www.archons.org/-/archon-leaders-meet-with-u-s-assistant-sec-
retary-of-state-for-european-and-eurasian-affairs 
43 Archpastoral Reflection By His Eminence Archbishop Elpidophoros of America Understanding the Role of the Moscow Patriarchate 
in the Russian Invasion of Ukraine // Greek Orthodox Archdiocese of America. April 4, 2022. URL: https://www.goarch.org/-/under-
standing-role-moscow-patriarchate-russian-invasion-ukraine
44 Synod hears of suffering of Ukrainian citizens as it votes to condemn Russian invasion // The Church of England. July 11, 2022. URL: 
https://www.churchofengland.org/media-and-news/press-releases/synod-hears-suffering-ukrainian-citizens-it-votes-condemn-russian

том, чтобы российский народ получил пере-
дышку от авторитарного правительства44».

Частью политических стратегий стран 
Запада также стали технологии управления 
расколами и внутрицерковными конфлик-
тами. Это отчетливо прослеживается в си-
туации вокруг Украинской православной 
церкви в 2018-2019 годах.

В отличие от Римско-католической церк-
ви, отношения внутри которой регулируются 
кодифицированной и регулярно актуализи-
руемой системой канонического права, уси-
ленной четкостью иерархической организа-
ции, православные церкви не располагают 
единой системой церковного права в сфере 
межправославных отношений. Последний 
Вселенский собор состоялся в 787 году, а в 
880 году завершился последний Поместный 
собор, чьи положения включаются в кодекс 
православного церковного права. Большая 
часть наиболее значимых документов, затра-
гивающих вопросы церковного управления, 
и вовсе относится к IV-V векам. При этом 
вызывающие наибольшие противоречия во-
просы предоставления автокефалии в этих 
установлениях не затрагиваются.

Подобная удаленность во времени неиз-
бежно создает пространство для различных 
трактовок и интерпретаций. Поместные 
церкви регулярно обвиняют друг друга в не-
верном толковании того или иного правила 
в своих интересах.

Какие бы канонические основания ни 
предлагал Константинопольский патриар-
хат, они остаются исключительно проекци-
ей его собственных желаний, в свете того, 
что международное церковное право не 
кодифицировано. Анализ формирования 
этих амбиций показывает их неразрывную 
связь с внешним влиянием государств За-
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пада. Всплески активности в вопросе ут-
верждения Константинопольского патри-
архата в качестве главы всех православных 
церквей приходятся на периоды усиления 
и ослабления позиций России на мировой 
арене и, как следствие, интенсификации 
нацеленных против России усилий Запада. 
В 1920-х годах это было связано с ослабле-
нием РПЦ под давлением советской власти. 
В период Холодной войны – с противодей-
ствием советским внешнеполитическим 
интересам. Эта же логика продолжается 
сегодня, а основным продюсером экспан-
сионистских устремлений КП выступают 
США.

Односторонние действия Константино-
польского патриархата по предоставлению 
автокефалии раскольническим структурам 
опирались не только на политические амби-
ции П. Порошенко, но и на желание США ос-
лабить позиции России на Украине. В конце 
2018 – начале 2019 годов, когда Православ-
ная церковь Украины (ПЦУ) сначала объяви-
ла о намерении получить автокефалию, а за-
тем и официально получила ее от патриарха 
Варфоломея, США на уровне крупных чинов-
ников активно поддерживали и продвигали 
этот шаг. Так, уже в сентябре 2018 г. в заяв-
лении Госдепартамента отмечалось: «Соеди-
ненные Штаты уважают возможность право-
славных религиозных лидеров и верующих 
на Украине следовать путем автокефалии в 
соответствии со своими убеждениями. Мы 
уважаем усилия Вселенского патриарха как 
рупора религиозной терпимости и межкон-
фессионального диалога»45.

В октябре 2018 г. бывший на тот момент 
госсекретарем США Майк Помпео подтвер-
дил позицию американцев: «Мы поддержи-
ваем право украинцев молиться так, как они 
хотят, и надеемся, что это будут уважать все 
остальные»46. В январе 2019 г. Госдепарта-

45 U.S. State Department issues statement in support of Ukrainian Orthodox Church autocephaly // Order of Saint Andrew the Apostle, 
Archons of the Ecumenical Patriarchate in America. n.d. URL: https://www.archons.org/-/state-department-ukraine
46 Move Towards Ukrainian Autocephaly. Press Statement Michael R. Pompeo, Secretary of State, Washington, DC, October 19, 2018 // 
U.S. Embassy in Ukraine. October 19, 2018. URL: https://ua.usembassy.gov/move-towards-ukrainian-autocephaly/
47 Declaration of Ukrainian Autocephaly. Press Statement Michael R. Pompeo, Secretary of State, Washington, DC, January 10, 2019 // // 
U.S. Embassy in Ukraine. January 10, 2019. URL: https://ua.usembassy.gov/declaration-of-ukrainian-autocephaly
48 Archived Twitter account of U.S. Secretary of State Mike Pompeo // Twitter. January 3, 2021. URL: https://twitter.com/secpompeo/
status/1345792039091318793

мент выпустил официальное заявление в 
поддержку предоставления томоса, назвав 
событие «историческим достижением»: «По 
этому знаменательному случаю Соединен-
ные Штаты вновь заявляют о своей непоколе-
бимой поддержке суверенной, независимой 
Украины. Соединенные Штаты по-прежнему 
решительно поддерживают свободу верои-
споведания, включая свободу членов рели-
гиозных групп управлять своей религией в 
соответствии со своими убеждениями без 
вмешательства извне»47. В 2021 году, уже по-
сле того, как  Помпео покинул администра-
цию, он заметил: «Я приложил усилия для 
того, чтобы США поддержали международ-
ное признание Украинской православной 
церкви, а также помог Митрополиту избе-
жать российского влияния»48.

После начала специальной военной 
операции на Украине тема управляемого 
раскола актуализировалась в связи с со-
бытиями в Литве. В литовских СМИ были 
развернуты информационные атаки на Ви-
ленско-Литовскую епархию РПЦ, а власти 
страны с опорой на группу готовых уйти в 
раскол священнослужителей Московского 
патриархата начали кампанию по перехо-
ду Литвы в юрисдикцию КП. В прессе стали 
распространяться утверждения, что «право-
славные Литвы обратились к Вселенскому 
патриарху с просьбой принять их под свой 
омофор и восстановить деятельность при-
ходов Константинопольского патриархата».

20 апреля 2022 г. мэр Вильнюса Ремиги-
юс Шимашюс принял трех православных 
священнослужителей и поддержал их на-
мерение выйти из-под юрисдикции РПЦ. 
24 апреля глава литовского МИД Габриэлюс 
Ландсбергис предложил ЕС ввести санкции 
против Патриарха Кирилла из-за его от-
ношения к военной операции на Украине. 
В тот же день Ландсбергис сообщил, что 
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смена церковной юрисдикции в Литве была 
бы желательна и что власти ведут консуль-
тации по этому вопросу.

18 мая состоялась встреча посла Ли-
товской Республики в Турции Ричардаса 
Дегутиса с Патриархом Варфоломеем, на 
которой было передано письмо от премьер-
министра Ингриды Шимоните. В письме, 
предположительно, говорилось о готовно-
сти литовских властей оказать содействие 
процессу переподчинения православной 
епархии страны в связи с событиями на 
Украине. При этом пресс-секретарь пре-
мьер-министра подчеркивала, что «реше-
ние о восстановлении приходов Констан-
тинопольского патриархата в Литве может 
принять только Вселенский Константино-
польский патриархат»49. 9 июня глава МИД 
Литвы Габриэлюс Ландсбергис вновь под-
нял тему санкций в отношении главы РПЦ. 
23 июня власти Литвы по предложению 
МИД страны включили главу РПЦ в спи-
сок «нежелательных лиц» и запретили ему 
въезд на свою территорию.

Схожие процессы происходят в Латвии, где 
8 сентября Сейм поддержал законопроект о 
предоставлении Латвийской православной 
церкви независимости от РПЦ. Вне зависи-
мости от практических последствий этого 

49 В письме Варфоломею I премьер Литвы поддержала идею отделения от Москвы Православной церкви Литвы // Baltija.eu. 
2022, 23 мая. URL: https://baltija.eu/2022/05/23/v-pisme-varfolomeu-i-premer-litvy-podderjala-ideu-otdeleniia-ot-moskvy-pravoslav-
noi-cerkvi-litvy/
50 Press release UK sanctions Russian linked to forced transfers and adoptions // Government of the United Kingdom. June 16, 2022. 
URL: https://www.gov.uk/government/news/uk-sanctions-russian-linked-to-forced-transfers-and-adoptions
51 Regulations Amending the Special Economic Measures (Russia) Regulations // Global Affairs Canada. Last updated July 5, 2022. URL: 
https://web.archive.org/web/20220711113337/https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_interna-
tionales/sanctions/russia_regulations-reglement_russie23.aspx?lang=eng

вмешательства во внутрицерковные вопро-
сы, можно зафиксировать притязания свет-
ских властей Латвии на принятие церков-
но-канонических решений и политизацию 
церковно-государственных отношений.

В отличие от украинского кейса, в пу-
бличном поле отсутствуют заметные вы-
сказывания по церковным вопросам в 
Литве и Латвии со стороны официально-
го Вашингтона. Вместе с тем государства 
Прибалтики традиционно выступают «за-
стрельщиками» американской политики 
на российском направлении. В этой свя-
зи активность Латвии и Литвы в вопросе 
вытеснения Русской православной церк-
ви и медийных атаках на Патриарха Ки-
рилла лично может служить косвенным 
подтверждением общей стратегической 
линии США на планомерное усиление дав-
ления на РПЦ на постсоветском простран-
стве.

На это также указывают тенденциозные 
оценки Патриарха Кирилла и введение в его 
отношении персональных санкций в июне 
2022 г. Великобританией50 и в июле 2022 г. 
Канадой51. Введение санкций против главы 
РПЦ стало первым случаем подобных огра-
ничений исключительно по признаку при-
надлежности к религиозной организации.



испытание новой реальностью 21

Между свободой веры  
и свободой действий

В вопросах взаимоотношений политики 
и религии в странах Запада доминантами 
остаются стремление правящих элит огра-
ничить традиционные религии рамками 
секулярного нарратива и попытка «вепони-
зации» религии в международной повестке.

Во внутренней политике институциона-
лизированная религия воспринимается за-
падными правительствами как конкурент, 
обладающий значимыми ресурсами в об-
разовательной и культурной средах, сфере 
здравоохранения и информационном про-
странстве. Во внешней – как препон на пути 
экспансии западных ценностей и подходов 
к организации миропорядка.

Намерение западноевропейских поли-
тических элит контролировать религиоз-
ную сферу бросают вызов универсальности 
христианской церкви. Давление на тради-
ционные религии с целью перестройки их 
ценностных установок под «новые» евро-
пейские реалии провоцирует угрозу значи-
мых размежеваний внутри церквей как по 
страновому принципу, так и между различ-
ными группами епископата.

Попытка поставить «новую этику» выше 
традиционных христианских ценностей ве-
дет не только к обострению противоречий, 
но и к локализации европейской религи-
озной повестки. Европейские церковные 
институты, в первую очередь Римско-като-
лическая церковь, оказываются перед слож-
ным выбором. Они должны либо вписаться 
в диктуемые политической конъюнктурой 
ценностные рамки и потерять поддерж-
ку консервативно настроенных верующих 
в основных центрах религиозного роста, 
либо пойти на конфликт с доминирующи-
ми на Западе установками и сохранить 
свою глобальную ориентацию. Стремление 
Запада выхолостить религию и подстроить 
церковь под продвигаемый им морально-

этический нарратив снижает доступность 
механизмов снятия «экзистенциональных 
опасений», усилившихся на фоне пандемии 
и роста конфликтности на международной 
арене. Это повлечет за собой рост социаль-
ного напряжения и спровоцирует углубле-
ние размежеваний среди электората в ЕС, 
США и Великобритании.

На внешнем контуре в церковных ин-
ститутах видят угрозу, а религиозная сфера 
воспринимается как среда для провоциро-
вания конфликтов. С этой целью страны За-
пада пытаются ослабить межрелигиозную 
кооперацию, используя информационное 
и прямое давление. Провоцирование разде-
лений и поощрение расколов используется 
во внешней политике с особым прицелом 
на РПЦ как крупнейшую по числу последо-
вателей православную церковь. Западный 
политический проект не предусматривает 
альтернативных вариантов трансгранич-
ного сотрудничества, а потому видит в над-
национальных религиозных институтах 
угрозу собственному господству. На рели-
гиозные организации в США, ЕС и странах 
НАТО оказывается постоянное давление 
с целью их вовлечения в антироссийские 
кампании и разрыва связей с Русской пра-
вославной церковью.

Вместе с тем на уровне церковных инсти-
тутов остается пространство для диалога и 
поддержания конструктивной коммуника-
ции. В отличие от радикально высказыва-
ющихся западных политиков, большинство 
христианских церквей стран Запада под-
черкивают деструктивность втягивания 
Русской православной церкви в политиче-
скую конфронтацию и настаивают на со-
хранении контактов. Так, на официальном 
сайте Церкви Англии публикация уже упо-
минавшегося заявления Синода сопрово-
ждается комментарием главы европейских 
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приходов Церкви Англии епископа Роберта 
Иннеса, в котором он призывает избегать 
«демонизации русского народа, русской 
культуры и братьев и сестер в Русской пра-
вославной церкви», а также найти способы 
«сохранить диалог с РПЦ открытым» .

Несмотря на очевидное желание вклю-
чить Римско-католическую церковь в анти-
российские информационные кампании, 
официальному Ватикану удается оставать-
ся в рамках балансирующей риторики, ко-
торая подчеркивает необходимость учета 
интересов каждой из сторон и продолжение 
диалога. Западным медиа не удалось ис-
пользовать срыв планировавшейся летом 
2022 г. встречи Папы Франциска и Патри-
арха Кирилла в качестве пропагандистско-
го предлога для разжигания противоречий 
между РКЦ и РПЦ. Московский патриархат 
и Святой Престол обладают достаточным 
опытом взаимодействия в условиях слож-
ной международной обстановки: в пери-
од Холодной войны стороны вели интен-

сивный межцерковный диалог. Очевидно, 
межцерковные каналы коммуникации как 
с РКЦ, так и с Церковью Англии и другими 
религиозными организациями будут сохра-
няться и в текущих условиях.

В России у религиозных организаций боль-
ше возможностей для адаптации к новым 
вызовам. Кооперативный характер взаимо-
действия с властью и консенсус относитель-
но базовых ценностей дают возможности 
для выработки устойчивого баланса между 
церковными и политическими институтами. 
Российская практика демонстрирует успеш-
ность выбранной модели соотнесения рели-
гиозных свобод и прав верующих с осталь-
ными правами и свободами. Вероятно, в 
ближайшее время процесс формирования 
на российской основе альтернативной пред-
лагаемой Западом модели сосуществования 
церкви и политики усилится. Есть все осно-
вания полагать, что она будет привлекатель-
на и для противников нынешнего курса на 
ценностную унификацию на Западе.
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Об ИМИ
Институт международных исследований (ИМИ) — российский аналитический центр в сфе-
ре международных отношений, структурное подразделение МГИМО МИД России. Основан в 
1976 году как Проблемная научно-исследовательская лаборатория системного анализа в области 
международных отношений. Современное название получил в 2009 году.

В состав ИМИ входят 11 центров и лабораторий, которые проводят фундаментальные и 
прикладные научные исследования, в области международных отношений и внешней по-
литики, в том числе для российских органов власти и международных организаций. Со-
трудники Института деятельно участвуют в становлении академического сообщества рос-
сийских международников и выступают с публичной экспертизой по актуальным вопросам 
международной повестки дня.
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