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палешукоў. Частка праваслаўных культавых дзеянняў увайшла ў некаторыя хатнія абрады, 
напрыклад, у дабраславенне абразом жаніха і нявесты. У сваю чаргу, бытавыя дэталі ўпляліся ў 
царкоўную службу (вызначэнне лёсу дзіцяці па яго паводзінах падчас хрышчэння), склаўшы яе 
неад’емны кампанент. 

Акрамя абрадаў і звычаяў, на Палессі ўстойліва трымаюцца традыцыі сямейнага плану: 
перадсвяточная ўборка дамоў, наведванне родных, асабліва сваякоў жонкі (хаджэнне да «цешчы 
на бліны»). 

Найважнейшым праваслаўным святам у палешукоў і сёння застаецца Вялікдзень. Нават тыя 
прыхаджане, якія наведваюць царкву адзін–два разы на год, у гэты дзень лічаць немагчымым 
прапусціць царкоўнае набажэнства. 

Нераздзельнасць элементаў праваслаўя на Палессі і дахрысціянскіх вераванняў (Каляды і 
Нараджэнне Хрыстова; Купале і інш.) у рэлігійным комплексе не ўсведамляецца масай вернікаў. 
Але іх нельга скідаць з рахункаў, яны адчувальныя і працягваюць жыць, напаўняючыся новым, 
сучасным зместам. Мабыць, у чалавека ёсць псіхалагічная патрэба быць упэўненым у чымсьці, 
жаданне зазірнуць у будучыню.Не выпадкова ўсе прыкметы, звычаі і абрады, пабудаваныя па 
своеасаблівай схеме «не рабітак, каб не здарылася гэтак», азначае вечнае чалавечае імкненне 
палепшыць сваё жыццё. 

Такім чынам, з погляду сённяшняга часу, можна канстатаваць як факт, што ў сувязі з 
перапляценнем самых розных традыцый паганскіх і хрысціянскіх вераванняў фактычна зніклі 
антаганістычныя і непрымірымыя адносіны паміж імі. А збліжэнне і ўзаемасувязь забяспечылі 
захаванне духоўна-культурных каштоўнасцяў, багаццяў набытых і назапашаных з пакалення ў 
пакаленне на працягу шматлікіх стагоддзяў на землях беларускага Палесся. 

 
Спіс крыніц і літаратуры 
 
1. Голубинский, Е.Е. История русской церкви / Е.Е. Голубинский. – М., 1904. – Т. 1, ч. II. – С. 849. 
2. Цярохін, С.Ф. Перунова цяпельца: эсе ці некалькі згадак з гісторыі нашага народа / С.Ф. Цярохін. – 

Мінск: Юнацтва, 1993. – 126 с. 
3. Свенцицкая, И.С. Раннее христианство: страницы истории / И.С. Свенцицкая. – М.: Политиздат, 1989. 

– 339 с. 
4. Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва. – Ф. З. – Воп. 1. – Спр. 139. 
 
 

УДК 322 
РОЛЬ ВАТИКАНА В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ 

 
В.Н. Гутко, А.В. Воробьева,2 курс 

Научный руководитель –  В.А. Евстафьев, старший преподаватель 
Полесский государственный университет 

 
Значение Ватикана в мировой политике определяется его влиянием на католическое население 

планеты (около 1 млрд человек). В современном мире Римско-католическая церковь насчитывает более 
900 млн. последователей, что намного превышает число последователей других направлений 
христианства [2]. 

Католичество доминирует в Испании, Италии, Португалии, Франции, Бельгии, Австрии, Германии, 
Венгрии, Польше, Чехии, Литве [1, c. 142-143]. 

У Римско-католической церкви накоплен огромный опыт информационной работы. Сегодня под 
контролем католической церкви действуют многочисленные типографии и издательства, радиостанции 
и телекомпании, издаются международные и приходские газеты и журналы, общая и специальная 
религиозная литература.Действующие религиозные и светские католические организации 
предоставляют церкви возможность работать с верующими различных социальных слоев. Устойчивые 
позиции имеет Римско-католическая церковь на всех уровнях сферы образования. Привилегированное 
положение в области высшего образования занимают престижные учебные заведения, особенно ордена 
иезуитов. Хорошо организованы и структурированы различные формы благотворительной 
деятельности.  

Невозможно переоценить влияние латинского христианства на развитие европейской цивилизации и 
культуры. Это прослеживается в архитектуре, музыке, живописи и литературе, общественной мысли [3]. П
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 Современная католическая церковь имеет единый международный центр - Ватикан. "Город-
государство" Ватикан является резиденцией главы католической церкви в Риме [4].  

Ватикан имеет все государственные атрибуты. Наличие суверенного государства нужно католицизму 
для пропаганды идей о "независимости" католической церкви от государства и для ведения активной 
папской дипломатии. Ватикан поддерживает дипломатические связи более чем со 100 государствами [5, 
c. 131-136].  

Воздействие на общественную жизнь Ватикан осуществляет и через светские организации, входящие 
в "католическое действие", создаваемое по возрастному, половому, профессиональному, спортивному и 
другим признакам, но только не по классовому, а также через различные миссионерские и 
благотворительные организации [5, c. 131-136]. 

Свое социальное учение Ватикан начал разрабатывать с 90-х годов XIX в. как альтернативу 
марксизму. Церковь однозначно заявляла о готовности своего участия в решении актуальных 
политических и экономических проблем жизни. Политическая суть энциклик сводилась к следующим 
тезисам: частная собственность объявлялась священной; провозглашалась необходимость установления 
гармоничных отношений между различными классами, роль дирижера в этом процессе отводилась 
государству; церковь «милостиво признала» за рабочими право на объединение в профессиональные 
союзы [6, c. 177-180]. 

Изменению политической ориентации католической церквиспособствовала деятельность пап Иоанна 
XXIII, Павла VI, Иоанна Павла II, которая была связана с поиском новых форм диалога католической 
церкви с миром современной культуры [6, c. 177-180]. 

Следует заметить, что из всех религиозных сообществ католическая церковь обладает наибольшим 
спектром возможностей, как единственное признанное государствами и мировыми организациями 
международное юридическое лицо [7]. 

Таким образом, католическая церковь в своей международной политике имеет вполне определенные 
приоритеты, располагает политическими и финансовыми возможностями для активного участия, а также 
обладает в должной степени независимостью. При этом, несмотря на то, что внешне аппарат 
ватиканской дипломатии мало чем отличается от аппарата любой другой державы, между ними 
существуют коренные различия по двум основным пунктам: целям и средствам их достижения. Святой 
Престол сегодня имеет дипломатические отношения со 176 странами, Европейским союзом и 
Суверенным Военным Орденом Мальты; отношения особого рода с Россией и Организацией 
Освобождения Палестины. Ватикан также участвует в различных международных и 
межправительственных организациях; является постоянным наблюдателем с правом голоса при 
Организации Объединенных Наций [7]. 

Стремясь занимать видное место в мировой политике, Ватикан придает большое значение своему 
воздействию на международные правительственные организации. Он имеет официального наблюдателя 
при ООН. Представители Ватикана имеют ранг постоянных наблюдателей в ЮНЕСКО, ФАО, 
Всемирной организации здравоохранения. Ватикан является членом Всемирного почтового союза, 
Международного агентства по атомной энергии и т. д. [8]. 

Ватикан выступает с конструктивных позиций по ключевым международным проблемам, включая 
ликвидацию оружия массового уничтожения, урегулирование региональных конфликтов, охрану 
окружающей среды. В центре внимания Ватикана – проблемы развивающегося мира (отсталость, 
бедность, голод и нищета, безработица), прежде всего в странах Азии, Африки и Латинской Америки [5]. 

В глобальных вопросах институционального развития Ватикан призывает к поиску эффективной 
стратегии устранения неравенства между странами и социальными группами, а также повышения 
безопасности на планете [7]. 
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