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Внутриправославный кризис на Украине и его влияние на религиозную 
ситуацию в Крыму 

В современной мировой политике по мере углубления противоречий 

между секулярно-политической и церковно-религиозной культурами религия 

активно используется в качестве  инструмента  в международных конфликтах. 

Наиболее наглядный пример связан с развитием  внутриправославных 

противоречий на Украине, в ходе анализа которых становятся очевидными 

такие процессы как инструментализация религии и её использование в 

геополитических целях. 

В докладе рассматриваются внутриправославные противоречия на 
Украине в период их обострения, которое произошло в связи с предоставлением 

Константинопольским патриархатом Томоса о создании поместной 

православной украинской автокефальной церкви в январе 2019 г., а также 

влияние этих процессов на религиозную ситуацию в Крыму. 

Движение к созданию поместной православной церкви на Украине 

началось после распада СССР и обретения Украиной статуса независимого 

государства в 1991 году. Однако катализатором этого процесса можно считать 

события 2018-2019 гг., в ходе которых этот проект получил политическую 

поддержку на высшем уровне государственной власти.   

5 января 2019 г. Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об 

автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), а уже 6 января томос был 

вручен патриархом Варфоломеем предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию и 

3 февраля 2019 г. в киевском Софийском соборе состоялась интронизация главы 

вновь созданной ПЦУ Епифания.  



Специфика крымской ситуации заключается в том, что в настоящий 

момент  большинство православных храмов в Крыму принадлежат Украинской 

Православной Церкви Московского патриархата (УПЦ МП), которая является 

самой многочисленной и влиятельной на Украине и сама избирает митрополита 

Киевского, имеет финансовую и административную автономию, но признает 

своим главой патриарха Московского и всея Руси. Наряду с этим, в Крыму 

существует небольшая по численности православная община, принадлежавшая 

ранее к УПЦ (КП), которая после предосталвения Томоса вошла в состав вновь 

созданной ПЦУ. 

Симферопольская и Крымская епархия УПЦ (МП) назвала действия 

константинопольского патриарха Варфоломея беспрецедентным 

вмешательством во внутрицерковные дела Украины. Епархия поддержала 

патриарха РПЦ Кирилла в его усилиях по преодолению раскола на Украине и 

подтвердила свою верность митрополиту УПЦ (МП) Онуфрию. 

В докладе рассматривается комплекс причин обострения 

внутриправославных противоречий на Украине: внешнеполитические, 

внутриполитические, социальные, экономические, этноконфессиональные, 

информационные и др. При этом подчёркивается, что «пружиной» или 

движущей силой обострения противоречий  является внешнее вмешательство в 

религиозные и церковные конфликты, которые синхронизировались с 

избирательным процессом в связи с президентскими выборами на Украине в 

2019 г. 

Анализ развития данного конфликта подтверждает его встроенность в 

систему геополитической конкуренции, которая является причиной 

турбулентности современной системы международных отношений. 

Предоставление Томоса вновь созданной украинской поместной 

автокефальной православной церкви рассматривается в докладе как один из 

элементов комплексной системы выдавливания Украины из сферы влияния 

России. 


