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 Святые равноапостольные просветители славянства Кирилл и Мефодий 

упорно осуществляли свою великую миссию приобщения славянских народов к 

культуре Византии, а через нее – и к традициям греко-римской мудрости, 

искусства и культуры, свободно пересекая границы древних княжеств и 

государств, в которых доминировало тогда еще неразделенное на ряд церквей 

христианство. Разумеется, у них могли быть разнообразные трудности в 

налаживании сотрудничества и взаимопонимания с местными правителями и 

чиновниками. Но поручение, полученное первоначально от византийского 

императора, а затем и от римского папы, состояло в продвижении христианства 

на славянских языках в регионах, находившихся под властью как западных, так 

и византийских правителей. 

Известно, что отпевание Мефодия после его смерти осуществлялось на 

греческом, латинском и славянском языках, символизируя поликультурный 

статус христианства в 9 в. С этого времени ареал воспроизводства христианства 

неизмеримо расширился и охватил все континенты Земли, за исключением 

Антарктиды. Вместе с тем, произошло разделение христианских церквей, а 

также усилилась сложность взаимодействия этой религии с сторонниками не 

только местных (нативных) верований, но и с иудаизмом, исламом, буддизмом, 

индуизмом и множеством течений, обусловленных как местными традициями, 

так и сплавами этнических религий с учениями мировых религиозных школ. 

Так, китайский буддизм, синтоизм в Японии, тибетский буддизм и др. 

представляют собой сложные синкретические духовно-обрядовые образования, 

отразившие этно-национальные и государственно-культурные процессы в 

странах и регионах, где они существуют многие столетия. 



Волны государственно-религиозной экспансии, включившие за это время 

крестовые походы и противостояния их рыцарей силам арабского халифата, 

движение ислама по просторам Ближнего и Среднего Востока, столкновения 

китайского государства с осаждавшими его волнами кочевников, походы 

Чингиз-хана и его потомков, образование в Индии государства Великих 

Моголов, - все это в совокупности вело к дезинтеграционным и 

интеграционным процессам на локальных и региональных уровнях Евразии. 

В 15 в. великие географические открытия и последующее освоение 

европейцами Центральной, Южной, а затем и Северной Америки создали свои 

«наборы» государственно-политических конфронтаций и союзов, 

стимулировавшихся политикой империй Старого Света. В острой политико-

государственной борьбе принадлежность к той или иной религии была 

маркером «своих», «чужих» или «нейтралов». Причем обыкновенным делом 

было давление на последних с целью взимания дополнительных налогов и 

использования других форм эксплуатации (включая и разделение на подданных 

первого и второго сортов, а также бесправных). 

Хотя идеи европейского гуманизма и постепенной трансляции норм 

международного права [3, с. 33-38; 6, с. 33-38] способствовали декларациям о 

защите прав человека и верующих официальными государственными 

структурами подавляющего большинства стран, ставших членами ООН за 

последние семьдесят с лишним лет [4, с. 537-554], фактическая дискриминация 

по религиозному критерию является одним из проявлений этно-национальной 

нетерпимости, культивируемой соответствующими политическими 

структурами для обеспечения благоприятных условий экстренных и всеобщих 

мобилизаций [8, с. 99-106] Последние, как известно, проводятся по внутренним 

соображениям, а также для того, чтобы обозначить сегодняшнего противника. 

Так, русофобия в последнее время если и не вытеснила бытовой антисемитизм, 

то стала, по крайней мере, столь же расхожим средством социально-

политической консолидации националистических кругов в странах ЕС и НАТО. 

Равно как и антисемитизм на Ближнем Востоке. 



С другой стороны, не следует обольщаться надеждами на близость или 

сходство подходов по причине исторически сложившегося единоверия. 

Например, будучи православными по своим культурно-религиозным истокам, 

Вселенский православный патриарх и патриарх Русской Православной Церкви 

занимают по ряду вопросов позиции, поляризирующие священноначалие 

других православных церквей. Это проявилось, например, в их отношении к 

подготовке предсоборного совещания православных церквей, что вынудило 

святейшего патриарха Кирилла отказаться участвовать в обсуждении 

подготовительных мероприятий Собора. 

Вместе с тем, религиозный фактор остается одним в ряду важнейших 

нематериальных факторов [5, с. 10-18] международных отношений и мировой 

политики. Более того, его значение в «постсекулярную эпоху» [13, р. 943-961] 

заметно возрастает [14; 15, р. 3-25]. Нетрудно заметить, что как церковная, так 

и светская политика имеет дело по существу с одними и теми же людьми. Ведь 

как прихожане, так и бесчисленные группы людей, находящиеся вне той или 

иной церкви, являются гражданами (или подданными) того или иного 

государства. В этом качестве они вынуждены определять свое отношение к 

актам государства, ориентирующим их на ту или иную линию поведения, корни 

которой имеют политико-религиозное или безразличное к религии 

политическое содержание. Так, политически окрашена сегодня принадлежность 

православных верующих Украины к приходам РПЦ, Киевского Патриархата 

РПЦ, Украинской православной церкви, униатским приходам и т.д. 

Соответственно, дифференциация этого рода консолидирует верующих вокруг 

одних политических трендов и призвана ослаблять возможности других, 

противостоящих первым. Заметим, что проявления данных тенденций 

переводит внутреннее противостояние групп верующих в плоскость 

внешнеполитических резонансов и всевозможных проявлений одобрения одной 

политической линии и дискредитации противоположных. 

При этом имеет значение численный состав так или иначе 

консолидируемых групп. Самые приблизительные оценки свидетельствуют о 



том, что общая численность последователей православных церквей, 

ориентированных на сотрудничество с РПЦ Московского Патриархата, 

составляет примерно 300 млн. чел. Этот показатель выглядит вполне 

внушительным в сравнении с численностью мусульман-суннитов или 

буддистов в Китае и в Индии. Однако нельзя забывать, что он относится к 

гигантской территории и представляет в первую очередь православных 

христиан европейской части России в сочетании примерно с 10 млн. 

православных на Балканах и в Центральной Европе. Отсюда следует значение 

активности православных общин в этих регионах, популяризирующих 

установки РПЦ на реализацию проектов межконфессионального диалога и 

сотрудничества в гуманитарной и религиозно-культурной сферах. Значение 

конкретных успешных шагов в этих направлениях особенно важно на фоне 

антироссийских акций последнего времени со стороны стран НАТО и ЕС. В 

других регионах религиозно-культурная деятельность является одной из 

важных форм консолидации российских соотечественников-эмигрантов, 

сохранивших живое чувство Родины и интерес к ее духовной жизни. Недавнее 

открытие православного культурного центра в Париже, неподалеку от 

Эйфелевой башни, стало демонстрацией последовательного стремления РПЦ и 

властей РФ сохранять и воспроизводить религиозно-культурную православную 

традицию в одном из ключевых центров западно-европейской культуры [9, с. 

84-88]. 

Культура имеет характерную особенность: преодолевать 

государственные, таможенные, конфессиональные и иные границы, 

обеспечивать единство сердец, умов и воли людей разных вероисповеданий, 

традиций и житейских интересов. Она может объединять на основе идеалов 

человеколюбия и глубинных смыслов бытия человека на Земле. Однако сфере 

культурной деятельности противопоказаны демонстрации идеологического 

противостояния. Особенно там, где можно избежать подобных феноменов. В 

свое время скандал с публикацией на Западе романа Б.Л. Пастернака «Доктор 

Живаго» вылился в критику руководства наше страны за политику подавления 



попыток утверждать точки зрения, отличающиеся от официальных. В конечном 

счете, последствия этого события негативно сказались на развитии общения 

творческой интеллигенции Востока и Запада в условиях холодной войны. 

Предотвратить повторение подобных ситуаций в надвигающейся системе 

конфронтации, получившей в СМИ обозначение «ледяная война»,  призвана 

разумная и выдержанная линия культурной политики российского государства 

и церковной общественности. Анархистские выходки таких полярно 

ориентированных групп, как Pussy Riot и «Божья воля», получившие рекламу в 

масс-медиа, создают основания для углубления отчужденности. Вместо того, 

чтобы растапливать льды недоверия. 

История христианской культуры засвидетельствовала, что лишь 

обстоятельный и сбалансированный философский диалог о фундаментальных 

основах взаимодействия религии, искусства, образования в разных типах 

общественной жизни способен в условиях развертывания глобализационных 

процессов обеспечивать понимание позиций основных участников дискуссии 

[7]. И наоборот, обличительные публикации (например, по случаю появления 

фильма «Матильда», с красивыми актерами и актрисами, великолепно 

поставленными групповыми сценами и архитектурными видами царского 

Петербурга и белокаменной Москвы) оказываются паром, ушедшим в свисток: 

псевдоисторическое содержание кинокартины и имитация в нем страстных 

любовных отношений наследника престола и балерины, утверждающейся на 

сцене, не имеют никакого отношения к религиозным чувствам. А 

следовательно, и не могут оскорблять последние, если иметь в виду под 

«религиозным чувством» нечто, имеющее отношение к религии – а не к 

исторической «клюкве» [12, р. 56-67; 1; 2, с. 97-105]. Отсюда – задача 

формирования у специалистов-международников широких социокультурных 

компетенций [11, с. 36-41], позволяющих свободно ориентироваться, в том 

числе, в сложных и многоуровневых религиозных процессах современности 

[12, с. 10-16]. 



Завершая реферативное по необходимости изложение основных тезисов, 

уместно отметить, что для русского православия симфония государства и 

церкви предполагает сохранения за государством статуса «первой скрипки» в 

этом нерасторжимом единстве. Секуляризационные процессы на Западе, равно 

как и сложные отношения католической церкви с правительствами 

современных государств этой группы резко сократили прямые возможности 

влияния организованных католиков на политическую сферу жизни общества. 

Организационно-раздробленные протестантские церкви продолжают искать 

динамичные формы сотрудничества друг с другом и обеспечивают в основном 

моральное влияние на политический климат западноевропейских стран и 

государств Северной Америки. Роль же христианства в остальных регионах и 

континентах мира ограничена доминированием нехристианских церквей и 

течений. Она не имеет (за редким исключением – например, в Ливане) прямого 

воздействия на политическую жизнь. В том числе, и во внешней политике. 

 

Литература 

1. Аринин Е.И., Маркова Н.М. Философия религиозности. - Владимир: изд-
во Владимирского ун-та, 2010. – 156 с. 
2. Аринин Е.И. Религия как «аутопойетическая система» в работах Никласа 
Лумана // Религиоведение. 2013. Т. 2. С. 97-105. 
3. Березко В.Э. Острые вопросы развития современной цивилизации // 
Международная жизнь. 2016. № 10. С. 73-78. 
4. Березко В.Э. Сущность государства: новые вызовы для исследователей и 
уроки прошлого // В сборнике: 25 лет внешней политике России. Сборник 
материалов Х Конвента РАМИ. В 5 томах. Т. 2. Ч. 2. М., 2017. С. 537-554. 
5. Глаголев В.С. Нематериальные факторы в международных отношениях / 
Современная наука о международных отношениях за рубежом Под общей 
редакцией И.С. Иванова. Москва, 2015. С. 10-18. 
6. Глаголев В.С. Правовая культура в системе национальных ценностей // 
Право и управление. XXI век. 2015. № 4. С. 33-38. 
7. Глаголев В.С. Религиозно-идеалистическая культурология: идейные 
тупики. - М.: Мысль, 1985. – 222 с. 
8. Межкультурная коммуникация в условиях глобализации.  М.: Проспект, 
2016. – 200 с. 
9. Силантьева М.В. Гуманитарный аспект проблемы самоопределения 
России: между обществом потребления и национальной самобытностью //  
Гуманитарный вектор. 2008. № 1. С. 84-88. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1142258
https://elibrary.ru/item.asp?id=24090970
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1573621
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1573621&selid=25924801
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=532585
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=532585&selid=11730001


10. Шестопал А.В., Силантьева М.В. Межкультурная коммуникация в свете 
современных модернизационных процессов / Межкультурная коммуникация: 
современная теория и практика. 2013. С. 10-16. 
11. Шестопал А.В., Силантьева М.В. Проблемы культуры в системе 
подготовки специалистов-международников / Актуальные вопросы подготовки 
специалистов международного профиля: смена парадигм. 2014. С. 36-41. 
12. Cavanaugh W. T. et al. Religion and International Relations: A Primer for 
Research. – 186 р. URL: 
http://rmellon.nd.edu/assets/101872/religion_and_international_relations_report.pdf 
13. Hurd E. S. International politics after secularism // Review of International 
Studies. 2012. Vol. 38. №. 5. P. 943-961. 
14. Kubalkova V. The «Turn to Religion» in International Relations Theory. – 
2013. URL: http://www.e-ir.info/2013/12/03/the-turn-to-religion-in-international-
relations-theory/ 
15. Sandal N. A., James P. Religion and international relations theory: Towards a 
mutual understanding // European Journal of International Relations. 2011. Vol. 17. 
№ 1. P. 3-25. 
 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23177473
https://elibrary.ru/item.asp?id=23177473
https://elibrary.ru/item.asp?id=21331525
https://elibrary.ru/item.asp?id=21331525

