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Религиозный фактор в социально-политических процессах:  
украинское измерение 

Современные процессы в области международных отношений 

характеризуются расширением круга акторов, в качестве которых могут 

выступать и религиозные организации. Данный факт показывает, что процесс 

перехода религии в область «личной духовности» приостанавливается 

поскольку религия уверенно возвращается на авансцену и начинает играть 

существенную роль как на мировом, так и государственном уровне.  

Взаимосвязанность современной системы международных отношений 

позволяет влиять на процессы, происходящие, в том числе в сопредельных 

государствах. Поэтому нестабильность в отношениях между «близкими 

соседями» - Россией и Украиной - в разных плоскостях, преимущественно 

используется заинтересованными акторами в качестве инструмента 

провоцирования напряжённости как у российских границ, так и внутри них.  

Россию и Украину связывает не только и не столько общая граница, а 

– общее многовековое историческое прошлое, культурная и духовная 

близость. Тем не менее, события, последовавшие после украинского кризиса 

2013 года как в религиозном пространстве в целом, так и в украинском 

православии в частности обострили все противоречия, накопившиеся за 

период независимости, и показали высокую степень политизации религии. 

Украина — поликонфессиональная страна, в которой институт церкви, 

являясь неотъемлемым компонентом общественной и частной жизни, 

пользуется в обществе высоким уровнем доверия. Данная ситуация сильно 

диссонирует с катастрофическим недоверием граждан к институтам власти. 

В силу чего последняя, стремясь получить политические дивиденды, 



втягивает церковь в орбиту современных социально-политических 

процессов. 

В сложившейся ситуации раскол православия в Украине (УПЦ-МП, 

УПЦ-КП, УАПЦ), порождая противоречия в обществе, превращает 

православный фактор в наиболее рисковый. Свидетельством этого являются 

события последних лет, развернувшиеся вокруг ситуации с православием. 

Так, президент Украины Петр Порошенко в 2016 году «реанимировал» идею 

единой поместной церкви, заявив о намерении поддерживать ее создание в 

условиях «войны с агрессором». Порошенко всячески педалировал процесс 

получения автокефалии, сделав данное событие краеугольным камнем своей 

президентской избирательной кампании. 15 декабря 2018 года на 

объединительном поместном соборе в Киеве была учреждена Православная 

Церковь Украины (вошли священнослужители УПЦ КП и УАПЦ, а также 

двое бывших архиереев УПЦ МП), предстоятелем которой стал бывший 

епископ УПЦ-КП Епифаний (Думенко). Вселенский патриарх не только 

признал результаты собора, а и 6 января 2019 года передал Ептфанию Томос 

об автокефалии.  

Таким образом, налицо ситуация вмешательства государства в 

вопросы церковного ведения, стремление их решить с помощью 

политического инструментария, что способствует усилению конфликтности и 

усугублению отношений в межправославной среде.  

Политизация религии коррелирует с процессом целенаправленного 

переформатирования православного пространства (стремление 

элиминировать УПЦ-МП) и политизации этничности для изменения 

самоидентификации украинского общества и обеспечения его латентной 

управляемости извне. В контексте современной геополитики религиозное 

пространство становится местом конкуренции за Украину. 


