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на диссертацию 

архиепископа Львовского и Галицкого Августина (Маркевича) 

«Униатство: богословские аспекты», представленную на соискание 

ученой степени кандидата богословия 

Диссертация архиепископа Августина «Униатство: богословские 

аспекты» является глубоким и серьезным исследованием, которое посвящено 

чрезвычайно важной теме. Актуальность научных работ, в которых 

затрагиваются проблемы православно-католических отношений, сегодня 

очень велика. Это связано как с наблюдаемым в настоящее время 

улучшением взаимоотношений между Ватиканом и Русской Православной 

Церковью, так и с серьезными трудностями, сохраняющимися в православно-

католических отношениях. Среди них одной из наиболее болезненных и 

трудно преодолимых является проблема униатства.  

Следует особо отметить, что архиепископ Августин возглавляет 

епархию, которая в наибольшей степени испытала на себе последствия 

возрождения униатства на Западной Украине в конце ХХ века и подверглась 

почти полному разгрому. Однако несмотря на это владыка Августин в своей 

диссертационной работе показал себя объективным исследователем, который 

сумел вполне беспристрастно и непредвзято подойти к изучению проблемы 

униатства.  

Диссертационная работа открывается главой, в которой автор подробно 

рассматривает специфику католической экклесиологии. Архиепископ 

Августин тщательно разбирает особенности католического учения о Церкви 

и папской власти в исторической ретроспективе, показывая, как с 

древнейших времен и вплоть до конца ХХ столетия формировались 

представления, которые, как это показано в предлагаемом исследовании, 

стали предпосылками феномена униатства. И хотя вопросам формирования 

католического учения о папстве уже было посвящено немало специальных 



исследований, однако, пожалуй, впервые в работе владыки Августина эта 

тема рассматривается в аспекте ее влияния на идеологию униатства. Целиком 

оправданным и справедливым следует признать вывод диссертанта о том, что 

униатство является не только закономерным, но и неизбежным следствием 

искажений, наличествующих в католической экклесиологии, ибо под 

восстановлением христианского единства Рим всегда понимал всех 

поместных Церквей под власть Римского Папы. Из такого убеждения 

естественным образом вытекала активность Рима в направлении вовлечения 

восточных христиан в униатские проекты.  

Еще больший интерес представляет 2-я глава диссертационного 

исследования, посвященная формированию внутри Католической Церкви 

униатства как модели достижения церковного единства. Соискатель впервые 

обращает внимание на особые условия, в которых общины восточного 

обряда существовали в подчинении у латинских епископов в государствах 

норманнов и крестоносцев. Думается, что вывод архиепископа Августина о 

том, что подобные отношения явились прообразом униатской модели, 

является целиком справедливым. Рассматривая попытки достижения 

церковной унии между католиками и православными на протяжении периода 

с XIII по конец XVI в., диссертант обстоятельно анализирует особенности 

всех этих уний. В работе убедительно показано, сколь сложную эволюцию 

претерпела униатская модель за это время, прежде чем в католицизме 

сформировалось то понимание униатства, которое было реализовано в 

Брестской унии.  

Чрезвычайно важным представляется заключение архиепископа 

Августина о том, что Рим, убедившись в низкой эффективности попыток 

заключения унии при поддержке отдельных заинтересованных в ней по 

политическим мотивам монархов, попытался перейти к реальному 

богословскому диалогу с православным миром, что подтвердил Ферраро-

Флорентийский собор. Однако, как это хорошо показано в диссертации, 



соборное обсуждение вопросов, которые разделяли восточных и западных 

христиан, не только в каноническом, но и в богословском аспекте, показало, 

что Рим не способен доказать правомерность своих притязаний на главенство 

в Церкви и убедительно обосновать необходимость заключения унии. Греки 

пошли на этот отчаянный шаг лишь в силу политической необходимости — в 

надежде получить от Запада помощь в борьбе с турками.  

Весьма убедительно показана в диссертационном исследовании 

принципиальная разница экклесиологических схем, которые лежали в основе 

Флорентийской и Брестской уний. В первом случае речь все-таки шла о 

попытке достижения в ходе соборной дискуссии определенной равновесной 

позиции, которая удовлетворила бы как Запад, так и Восток и привела бы к 

общению между Церквями, как Поместными, хотя бы и при условии 

признания папского примата в христианском мире. Во втором же случае 

посттридентский Рим безо всякой попытки обсуждения спорных вопросов 

принимал в лице епископов-униатов в лоно Католической Церкви 

«кающихся схизматиков». Лишь в виде милости им «великодушно» 

позволялось сохранить свой восточный обряд, да и то с известными 

оговорками. По сути Брестская уния становилась не тем пресловутым 

«мостом между Востоком и Западом», о котором так любят выспренно 

говорить нынешние греко-католики, а воронкой, которая была призвана 

втянуть восточных христиан в лоно католицизма, с тем чтобы постепенно 

растворить и переварить в нем, превратив в классических католиков.  

Богатая фактическим материалом 3-й глава диссертации, источниковую 

основу которой составляют официальные доктринальные документы 

Католической Церкви, убеждает в том, что идеология униатства продолжала 

оставаться основой католических представлений о достижении церковного 

единства в новый и новейший период истории — в XIX — середине ХХ в. 

Нельзя не согласиться с приводимыми в работе выводами о том, что 

несмотря на заметное расширение православно-католических отношений в 



XIX — ХХ вв. для Римской курии уния, в сущности, продолжала оставаться 

основой стратегии достижения церковного единства. Как хорошо видно из 

обильно цитируемых  в диссертации официальных документов Католической 

Церкви указанного периода, меняется практически только употребляемая 

Святым Престолом риторика, тогда как содержание восточной политики по-

прежнему сводится к стремлению подчинить православный мир папской 

власти. О справедливости подобного утверждения диссертанта наиболее 

красноречиво свидетельствует обширный раздел исследования, посвященный 

прозелитической деятельности униатского митрополита Андрея Шептицкого 

на территории Украины и России в 1-й половине ХХ в.  

Большой интерес вызывают и приводимые в диссертации архиепископа 

Августина данные, позволяющие сделать вывод о том, что 

подкорректированные и модернизированные принципы униатской идеологии 

продолжали оставаться основой экуменической стратегии Католической 

Церкви и во 2-й половине ХХ. Анализируя документы II Ватиканского 

собора, посвященные проблеме экуменизма и взаимоотношений с другими 

Христианскими Церквями, диссертант приходит к заключению, что их 

кажущаяся «революционность» на самом деле является весьма призрачной. 

Автор доказывает, что признаваемая II Ватиканским собором спасительность 

некатолических Церквей обосновывается в данном случае их мистической 

связью с Католической Церковью, за которой по-прежнему признается 

полнота благодати. Таким образом, экуменическое движение, как 

справедливо замечает владыка Августин, согласно решениям II Ватиканского 

собора, следует рассматривать как процесс, целью которого продолжает 

оставаться соединение всех Христианских Церквей под главенством 

Римского престола, что, в сущности, вновь сводит проблему все к той же 

униатской идеологии. Подробно анализируемые в диссертации новейшие 

документы Ватикана, принятые в период понтификата Иоанна Павла II, 



убеждают: на современном этапе униатство продолжает оставаться 

имплицитной основой экуменической стратегии Католической Церкви  

Нельзя не согласиться и с выводом архиепископа Августина 

относительно потери униатами собственной идентичности и отсутствия в 

униатстве диалектической связи между содержанием и формой. Совершенно 

справедливо в этой связи заключение диссертанта об исторической 

бесперспективности современного униатства.  

Отдельно хотелось бы отметить, что в ходе исследования проблемы 

униатства архиепископ Августин привлек обширный корпус источников, 

продемонстрировав умение осмыслить их критически и сделать на их основе 

убедительные выводы. Ценность диссертации владыки Августина также 

придает большое количество литературы по теме исследования, грамотно 

подобранной и тщательно проанализированной.  

Весьма удачным представляется сочетание в диссертации 

богословского и исторического подходов: экклесиологическая проблематика 

рассматривается в исследовании в исторической перспективе. Правда, иногда 

обилие приводимых исторических фактов, несмотря на оправданность их 

присутствия в работе, несколько отвлекает от восприятия собственно 

богословской проблематики.  

Однако данное замечание нисколько не снижает ценности 

представленной к защите работы. Архиепископ Львовский и Галицкий 

Августин (Маркевич) в своем диссертационном исследовании показал себя 

как серьезный церковный ученый, достойный присуждения искомой степени 

кандидата богословия.  
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