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Рецензируемая монография весьма актуальна в первую очередь из-за значения
религиозного фактора в сфере международных отношений и общественно-политических процессах последних десятилетий. Вопреки прогнозам о наступлении пострелигиозной секулярной эпохи, очевидно, что самоизживания традиционных
верований и оттеснения их на обочину общественной практики не произошло.
Наоборот, масса примеров убеждает в том, что религия остается полноправным
участником международно-политических процессов, выступая, в зависимости
от местной специфики, то катализатором этнополитических конфликтов, то реализуя богатый миротворческий потенциал.
Католическая церковь, по-прежнему являющаяся крупнейшей христианской
организацией мира и признанным субъектом международного права, на разных
исторических этапах проявляла себя и как церковь воинствующая, и как церковь
примиряющая. В современном спектре мировых религий она единственная имеет
жестко структурированный мировой центр и разветвленный аппарат для проведения международной политики или «миссии» практически на всех континентах.
Это обстоятельство предоставляет Ватикану реальные рычаги влияния на мировую
политику и актуализирует тему в условиях становления новой системы международных отношений.
Данную монографию отличает, прежде всего, комплексность анализа. В монографии впервые представлено комплексное освещение внешнеполитической
(миссионерской) деятельности Ватикана на территории Большой Европы в условиях постбиполярного мира и в тесной связи с характером событий, происходивших
в нашей стране. Элемент новизны несет в себе и междисциплинарный подход, которым руководствовался автор, применяя методы, используемые при анализе меж247
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дународных отношений, и религиоведческие критерии, а также привлечение значительного круга опубликованных источников на русском и иностранных языках.
Следует признать вполне правомерной и научно обоснованной предложенную
структуру работы. Во введении автору удалось показать логику научной дискуссии
по поводу узловых проблем внешнеполитической деятельности Римско-католической церкви (РКЦ), четко обозначить цели и задачи, показать научную и практическую значимость работы [С. 3—5; 16—17]. Большое внимание уделено истокам
и причинам становления современной внешнеполитической доктрины католицизма. Этому посвящена первая глава, содержание которой позволяет лучше понять
характерные черты сегодняшних внешнеполитических инициатив Ватикана в Европе [С. 42—45]. В стремлении дать объективную оценку деятельности римских
пап послевоенного периода Г.И. Быкова отходит от многих устоявшихся взглядов
на события тех лет, в частности в отношении политики Пия ХII. Отдавая должное
позиции Пия ХII в деле поддержания морального престижа церкви перед агрессией антихристианских сил в годы войны, автор реалистично и критически оценивает участие этого папы в лагере сторонников «холодной войны» [С. 34—40].
В целом, исследование носит критический характер, который в достаточной мере
аргументирован и логически оправдан.
Надо отметить, что ценностно-идеологическая компонента современного христианства в плане ее влияния на спектр внутри- и внешнеполитических проблем
стран Европы и мира, относится к малоизученным темам. Автор делает аспект отношения к традиционным ценностям, выработанным в ходе истории мировыми
религиями, одной из стержневых линий анализа и аргументировано показывает,
как жизненно важные и ничем не устранимые представления, например о традиционной семье, могут быть фактором консолидации не только для различных
политических групп, но и для представителей разных религий [С. 211].
Важным сюжетом второй главы является анализ отношения Ватикана к вопросам войны и мира и деятельности института военных капелланов в европейских
структурах НАТО. Следует подчеркнуть, что деятельность военных священников,
в данном случае католических, еще не была предметом научного рассмотрения
в контексте глобальных международно-политических проблем, что положительно
характеризует данную работу в плане новизны. А на фоне мер, предпринимаемых
российским правительством по созданию института капелланов в вооруженных
силах РФ, научное и прикладное значение данной темы возрастает. В качестве положительного момента стоит отметить и сам ракурс исследования, позволяющий
представить возможные масштабы влияния Ватикана на европейском континенте
через военных ординариатов [С. 81—83; 94].
Не вызывают возражений выводы автора о несовпадении декларируемой Ватиканом «наднациональной» доктрины и политики экуменизма, реально проводимой в опоре на националистические движения Украины и других стран Восточной Европы. Представленные автором доказательства дают аргументированное
обоснование сохранения смыслового ядра восточной политики Ватикана как экспансии на каноническую территорию православия и в наше время при некотором изменении и ретушевке внешних форм [С. 102—103; 236—237].
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Интересным разделом монографии является анализ католической модели интеграции и механизмов, которыми располагает Ватикан для реализации объединительной идеи в Европе. Автор высказывает предположение, что для католической
церкви на современном этапе единственно приемлемой остается интеграционная
модель имперского типа. В работе приведены материалы, свидетельствующие
о высокой степени влияния и широте полномочий, которыми наделены католические организации мирян и ордена во многих европейских странах и структурах
Евросоюза. В то же время в работе справедливо отмечено, что инициативы Римско-католической церкви в профильных органах ЕС серьезно сдерживаются политическими группами, ориентированными исключительно на секулярный и неолиберальный стандарт [С. 141—150].
В третьей главе монографии исследуются отношения Римско-католической
(РКЦ) и Русской православной церквей (РПЦ) в контексте различий и противоречий, сложившихся в ходе истории. Представляет интерес характеристика взглядов
Бенедикта ХVI на роль России и русского православия, данная автором в параграфе, специально посвященном недавно отошедшему от дел понтифику. Признание Бенедиктом ХVI совершенно независимой от Запада исторической судьбы
России и православия, способного, по его мнению, обогатить западно-европейское
христианство, могло, как справедливо полагает Г.И. Быкова, инспирировать сближение между церквями [С. 174—175]. Принципиальная позиция Бенедикта ХVI,
занимаемая в вопросе о традиционных ценностях, таких как традиционная семья,
право на публичное проявление религиозных чувств и символов, противодействие
эвтаназии, репродуктивные права и др., делала его союзником РПЦ в защите
традиционных и государственно значимых для России ценностей на международном поле Европы. Цитируя высказывания наших соотечественников, представителей православия и мусульманства в поддержку Бенедикта ХVI, Г.И. Быкова
акцентирует внимание на том, что они отражают растущую озабоченность религиозных деятелей систематическими нападками на институт церкви, таящими
в себе новую угрозу безрелигиозного тоталитаризма [С. 189—191]. Представленный автором обширный материал, иллюстрирующий глубокий разлом европейского общества по отношению к базовым традиционным ценностям, наглядно
доказывает целесообразность использования площадок международных организаций для защиты церквями традиционных ценностей, сторонниками которых выступает большинство населения России и Восточной Европы.
В качестве достоинств исследования надо отметить многообразие в выделении аспектов внешнеполитической деятельности Ватикана в Европе, а также
заявленную автором собственную позицию по дискуссионным вопросам, касающимся оценки инициатив Святого престола на международной арене. Монография Г.И. Быковой безусловно имеет практическое и прикладное значение. Ее
материалы могут быть использованы для создания обобщающих трудов по международным отношениям, всеобщей истории, при подготовке лекционных курсов
в вузах исторического, политологического и широкого гуманитарного профиля.
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