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ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  
ПРАВОСЛАВНО-КАТОЛИЧЕСКОГО ДИАЛОГА  

В ПОЛИТИКЕ СОВРЕМЕННОСТИ

Статья рассматривает практическую возможность православно-ка-
толического диалога, что обозначил новые подходы во взаимоотношениях 
важного политического института. В работе дан краткий обзор истории 
развития церковного диалога Русской Православной и Римско-католиче-
ской Церквей. Диалог между Православной и Католической Церквами име-
ет практическое значение и применение в современной жизни.

Ключевые слова: Русская Православная Церковь, Римско-Католическая 
Церковь, христианство, политика и религия, государство, диалог, плюра-
лизм, вера, общество, современность.

В наши дни вопрос об отношении к религии стал своего рода двухсто-
ронней медалью. С одной стороны, в обычном обществе немало тех людей, 
которые считают себя атеистами и убеждены в том, что церковь и религия 
вообще – это уже нечто устаревшее, но с другой стороны все чаще и чаще 
встает вопрос о взаимоотношении Церкви и государства. Дело в том, что ис-
ключать церковь и религию невозможно, это не только вера человека в Бога 
и в спасение его души, а также и полноценный социальный институт госу-
дарства. На протяжении многих веков религия, в частности христианство, 
оказывала свое влияние на развитие общества, его мировоззрение. Церковь 
влияла не только на общества, но и целые государства. Вера людей тесно пе-
реплеталась с их культурой и традициями, которые в свою очередь сформи-
ровали современное общество, в котором мы с вами живем. Актуальность 
темы Церкви и государства очевидна в настоящее время, изучение ее при-
ближает нас к пониманию процесса развития нашего общества и дальней-
шего его развития в будущем. В данной статье дан обзор основных аспектов 
взаимоотношения церкви и государства, конкретнее, видение православной 
церкви на ее роль в самом государстве и с католической церковью. В по-
следние десятилетия роль религиозного фактора в мировой политике и его 
влияние на развитие внутриполитических процессов значительно возрос-
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ли. К данной теме в разное время обратили внимание такие авторы, как 
Т.А. Борозенец, Е.Л. Бумагина, О.В. Денисенко, о. Томас (Уйдобро Ривас) 
[1; 2. С. 58-66; 3. С. 65-69; 7. С. 52-57]. Авторы пытались показать читателям 
общественную и социальную значимость необходимости церковного диа-
лога, его конструктивности, позволяющему поднять на новый уровень взаи-
моотношений двух Церквей. Так достаточно сослаться на мнение о. Томаса 
(Уйдобро Ривас), директора католического Института Св. Фомы (г. Мо-
сква): «Современный межрелигиозный диалог сопровождают две крайно-
сти. Одна из них – это закрытость, когда человек ощущает, что только он об-
ладает истиной, только он ее понимает, и именно он призван ее всячески 
защищать… Другая крайность – это признание того, что все в мире отно-
сительно. Это положение требует пристального внимания, особенно когда 
ведется межрелигиозный диалог. Может возникнуть иллюзия, что межрели-
гиозный диалог – это попытка создать универсальную религию. Нет, каж-
дая религия имеет свой путь, свою историю, свою традицию, и мы должны 
их уважать. Не все относительно. Это важно для понимания и построения 
диалога. Нужно уметь объединяться и одновременно быть верными своей 
традиции» [7. C. 54-55].

Сегодня современное мировое сообщество как никогда ставит во главе 
угла вопрос о будущем христианской цивилизации, о ее выживании. Как 
никогда остро встает проблема разрешения взаимоотношений народов, го-
сударств, социальных групп, религий в новейших условиях информацион-
ного, технического, технологического прорыва в развитии. В этой ситуации 
правильно и своевременно объединить усилия тех христиан, которые сто-
ят на традиционных нравственных позициях, а это, прежде всего, право-
славные и католики. Объединенные усилия позволят устоять перед новыми 
неблагоприятными вызовами времени: терроризм, противостояния между 
социальными группами, пандемии, борьба за сферы влияния. В практиче-
ском диалоге двух Церквей это задача первоочередной важности в реальной 
жизни людей.

В основу возможного диалога легло немаловажное обстоятельство, о ко-
тором отметил в 2010 г. А. Дикарев в своем докладе на научно-практической 
конференции «Русская цивилизация и Ватикан: неизбежен ли конфликт?»: 
«Несмотря на разрыв единения, остается некое неполное общение, слу-
жащее залогом возможности возвращения к единству в Церкви, в кафо-
лическую полноту и единство» (Основы, 1.15). Это убеждение делает воз-
можным для Православной Церкви участвовать в диалоге с инославными 
христианами как братьями во Христе» [4].

Православно-католический диалог, начатый во времена понтификата 
папы Иоанна XXII, вступил в эпоху более интенсивного диалога с современ-
ным миром. Экуменические инициативы Римского епископа были подхва-
чены и получили свое развитие во всех документах II Ватиканского собора 
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(1962-1965). Начальная позиция Русской Православной Церкви не внушала 
возможности осуществления диалога, что отразилось на неверии возмож-
ности участия в соборе ее наблюдателей. РПЦ усматривала в этом новом 
процессе от католических деятелей стремление распространить власть Ка-
толического Рима на Православную Церковь. Оценивая созыв Собора как 
мероприятие только Католической Церкви, Русская Православная Церковь 
отказалась от участия ее наблюдателей в деятельности собора. Эта позиция 
была выражена в 1961 году в майском номере «Журнала Московской Патри-
архии» автором анонимной статьи «Nonpossumus!» [6].

Однако, понимание необходимости в эпоху обновления во взаимоотно-
шениях двух Церквей все настойчивее осознавали представители по обе 
стороны. Мир искал и выстраивал новые правила и формы взаимоотноше-
ний между различными государствами после 50-х годов. Наступал момент 
и в Православной, и в Католической Церкви сделать все возможное для хри-
стианского примирения в своих Церквах. Для будущего православно-като-
лического диалога огромное значение имело создание Секретариата по во-
просам единства христиан. По инициативе Секретариата на собор были 
приглашены некатолические наблюдатели. В процедуре диалога имело ме-
сто проведение по вопросам единства христиан еженедельных встреч отцов 
собора с наблюдателями, которые реагируя на работу соборных совещаний, 
активно участвовали в диалоге.

Полемика внутри каждой из Церквей перешла в качественную ста-
дию – в диалог. Этому способствовали активизация экуменизма – движения 
за объединение христиан и христианских деноминаций перед лицом гло-
бальных вызовов современности. II Ватиканский собор признал апостоль-
ское преемство Православной Церкви, спасительность и действенность ее 
Таинств. Русская Православная Церковь одна из последних пересмотрела 
свое негативное отношение к политике Ватикана и экуменическому движе-
нию, присоединившись к экуменическому диалогу в 1960 г.

Большое значение в этом процессе сближения и начала диалога сыграла 
встреча в 1964 году Папы Римского Павла VI и Константинопольского Па-
триарха Афинагора в Иерусалиме (первая с 1439 г.). Затем состоялся визит 
в 1979 г. Папы Иоанна Павла II в Фанар, во время которого было объяв-
лено о создании Смешанной международной комиссии по богословскому 
диалогу между Римско-Католической Церковью и Православной Церко-
вью. С тех пор официальный православно-католический диалог проходит 
в рамках деятельности этой комиссии. С 1980 г. Было рассмотрено немало 
важнейших богословских вопросов: «Таинства церкви и евхаристия в свете 
тайны Святой Троицы» (Греция, Патмос и Родос, 1980; Германия, Мюнхен, 
1982);«Вера, причастие и единство Церкви» (Греция, Крит, 1984; Италия, 
Бари, 1987); «Экклезиологические и канонические последствия сакрамен-
тальной природы Церкви: соборность и власть в церкви на трех уровнях 
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церковной жизни: местный, региональный и универсальный» (Сербия, Бел-
град, 2006); «Экклезиологические и канонические последствия священной 
природы церкви – церковная община, соборность и власть» (Италия, Равен-
на, 2007) и др.

Изменению позиции РПЦ предшествовал ряд сложных дипломатиче-
ских инициатив. В то время как православно-католический диалог настро-
ился на общение, Русская Православная Церковь долгие десятилетия про-
должала находиться под строгим надзором коммунистического режима, или 
как обозначил протоиерей Георгий (Митрофанов) «в гонении и пленении» 
[11. C. 528] тоталитарного советского режима. Государство неоднократно 
и активно вмешивалось во внутрицерковные дела и жизнь РПЦ. Сторонни-
ки примирения в обеих Церквах сделали возможным участие наблюдате-
лей от РПЦ в работе II Ватиканского собора. В их числе были председатель 
Отдела внешних церковных сношений Московского патриархата митропо-
лит Никодим (Ротов), представитель РПЦ при Всемирном Совете Церквей 
протопресвитер Виталий Боровой, председатель Секретариата по вопросам 
единства христиан кардинал Августин Беа и епископ Иоанн Виллебрандс.

Первый этап диалога показал свои положительные результаты. Между-
народная смешанная комиссия обозначила второй этап с предложенной те-
мой в Мюнхене «Вера, таинства и единство Церкви». В 1987 году в Бари 
был принят документ под тем же названием. В документе отмечалось, 
что все три таинства христианского посвящения взаимосвязаны и взаим-
но пронизывают друг друга. Участники диалога призвали к следованию 
нормативной древнехристианской модели совершения таинств инициации 
(в последовательности: крещение, миропомазание, Евхаристия). В после-
дующем диалоги состоялись в Новом Валааме (1988), во Фрайзинге (1990), 
Арриче (1991) и в Баламане (1993). Нахождение общих точек взаимного 
диалога приводило к снижению напряженности отношений, давало возмож-
ность использовать этот подход и в разрешении других проблем.

Вскоре на первый план вышла проблема униатства, которая подраз-
умевалась в повестке с самого начала православно-католического диало-
га. Здесь следует отметить, к некоторым вопросам пришлось обратиться 
в силу качественного изменения духовного состояния общества, которые 
стали заметны после распада Советского Союза. «Перед РПЦ стояли за-
дачи определиться в отношениях с Всемирным Советом Церквей, Католи-
ческой Церковью по проблемам униатства, а также с формирующейся тогда 
новой политической властью и системой, перспектив ее влияния на обще-
ственную ситуацию в стране». В Новом Валааме (1988) была создана спе-
циальная подкомиссия для изучения вопроса о прозелитизме и униатстве. 
Очередные встречи подчеркнули важность и сложность вопросов. Важ-
ным шагом на пути примирения обеих Церквей можно было бы считать 
документ Международной смешанной богословской комиссии, принятый 
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в Баламане в 1993 г. Но достичь единства в этом вопросе не удалось из-
за противоречий. Тем не менее, была отмечена необходимость того, чтобы 
Церкви не перечеркивали возможность на любом уровне включиться в диа-
лог взаимного сближения и доверия.

Диалог между Православной и Католической Церквами имеет практи-
ческое значение и применение в современной жизни. Открытость совре-
менных границ позволяет людям перемещаться, оставаться на жительство 
в иных странах, где нет действующих храмов по их вероисповеданию. 
И тогда возможна ситуация, когда православные совершают богослужение 
в католических храмах. Многие наши приходы на Западе, в странах с пре-
обладающим католическим большинством, совершают их в католических 
храмах, которые им предоставляет местная католическая иерархия (Италия, 
Римини). Тем самым Католическая Церковь оказывает немалую помощь 
православным и безусловно это оценивается положительно. В настоящее 
время актуальным становится согласованная деятельность Церквей по за-
щите традиционных христианских ценностей во всем мире: «семья, рожде-
ние и воспитание детей, ценность человеческой жизни от зачатия до смер-
ти, святость и целостность брака, половая идентичность человека. Имея 
принципиальные богословские расхождения, и православные, и католики 
могут и должны сотрудничать, чтобы совместно отвечать на глобальные вы-
зовы современности» [1]. Однако для того «чтобы достигнуть полноты это-
го единства, недостаточно целеустремленности отдельных лидеров экуме-
нического движения, недостаточно для этого и желания отдельных частей 
Церкви. Истина единства должна переживаться всей полнотой Церкви, как 
заповедь Христова» [9. C. 125-135].

Выстраивание взаимоотношений православных и католиков в современ-
ных условиях мира дополняется и самим богословским диалогом, который 
более сложен и долговременен. Но любой практический диалог основыва-
ется на взаимном уважении взглядов и принципов стороны. Одним из наи-
более важных и существенных элементов желанного церковного единства 
является общение в таинствах. В частности, Протоиерей Александр Шме-
ман подчеркивал, что Евхаристия – таинство царства, «чем реальнее стано-
вился опыт самой Евхаристии, Божественной Литургии, Таинства победы 
Христовой и Его прославления, тем сильнее становилось ощущение свое-
образного евхаристического кризиса в Церкви. В предании Церкви ничего 
не переменилось, но переменилось восприятие Евхаристии, самой ее сущ-
ности» [10. C. 3]. Несмотря на существующие различия в некоторых веро-
учительных вопросах, а также в воззрениях на структуру Церкви, Право-
славная и Католическая Церкви всегда имели одинаковое учение о Святых 
Таинствах. Священный Синод Русской Православной Церкви 16 декабря 
1969 года принял определение о допущении к Святым Таинствам Право-
славной Церкви старообрядцев и католиков. 17 марта 1970 года было дано 
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разъяснение представителем Отдела внешних церковных сношений Мо-
сковского патриархата, где оговаривались моменты, предполагающие такое 
общение в таинствах.

Понимание Церкви как общения было поставлено на повестку дня Меж-
дународной смешанной богословской комиссией диалога между Православ-
ной и Католической Церквами в 1982 году в Мюнхене. Десять лет спустя 
эта тема нашла свое продолжение в письме Конгрегации вероучения о неко-
торых аспектах представления о Церкви как об общении Communionisnotio. 
Несомненным новшеством этого документа является попытка определить 
связь между понятием общение и такими понятиями как Народ Божий, Тело 
Христово, а также взаимоотношение между понятием Церкви как общения 
и понятием Церкви как таинства. В документе рассмотрено общение мест-
ных Церквей в единой Вселенской Церкви. Авторы документа отмечали, что 
хотя и остаются в силе правовые нормы, касающиеся канонической и конфес-
сиональной принадлежности верующих, тем не менее все, кто принадлежит 
к той или иной местной Церкви, одновременно принадлежат всем Церквам, 
поскольку в силу общения принадлежность Церкви никогда не бывает ло-
кальной, но по самой своей природе она всегда соборна [5. C. 10]. В докумен-
те подтвержден старый католический принцип служения первенствующего 
Римского епископа, который предполагает высшую, полную, всеобщую и не-
посредственную власть над всеми пастырями и верующими. Следует отме-
тить, что этот принцип до сих пор остается одним из наиболее серьезных 
препятствий на пути православно-католического примирения. На самом деле 
эти различия в подходах, оценках должны глубоко изучаться в обеих Церквах 
и подойти к пути последовательного диалога и сотрудничества.

Богословский диалог между Русской Православной и Римско-Католиче-
ской Церквами должен был идти в русле общих объединяющих их основах. 
Поэтому составители диалога надеялись последовательно и преемственно 
устранить определенные препятствия. В период с 1980 по 1988 годы рабо-
та Смешанной комиссии по разбору вопросов таинств и сакраментальной 
природы Церкви показала на первых этапах диалога противоречие между 
православной «евхаристической экклезиологией», сосредоточенной на по-
нятии Поместной Церкви, и католической экклезиологией, носящей уни-
версалистский характер.

Начавшиеся в конце 80-х годов в России и странах Восточной Евро-
пы активные политические процессы перевели православно-католический 
диалог в плоскость реальной жизни с политическим оттенком. Возрожде-
ние структур греко-католических Церквей на Украине и странах Восточной 
Европы, которое сопровождалось открытым конфликтом с православными, 
силовым захватом храмов, насилием против священников, вновь поставило 
вопрос об исторической проблеме в православно-католических отношени-
ях  – униатстве и прозелитизме. С провозглашением в бывшем Советском 
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Союзе свободы совести и религии со стороны некоторых католических 
структур, движений, монашеских орденов наблюдалась тенденция воспри-
нимать Россию как свободное миссионерское поле для проповеди и обраще-
ния в католичество.

За последние два десятилетия отношения между Православной Цер-
ковью и Римско-Католической Церковью прошли серьезные испытания, 
обусловленные новой политической ситуацией. Распад социально-полити-
ческих систем, начало формирования единого европейского пространства, 
возникновение ряда самостоятельных постсоветских государств и вспых-
нувшие новые религиозные процессы, не могли не отразиться на жизни 
Церквей. Участники диалога стали больше обращать внимание на различия, 
обнажив давние противоречия между православием и католичеством. Новая 
ситуация заставила говорить не о том, что объединяет Православную Цер-
ковь и Римско-Католическую Церковь, а скорее о том, что их разъединяет 
[8]. В этом заметно влияние политического фактора современного развития.

Авторы работ, оценивающих религиозные аспекты в мировой современ-
ной политике, подчеркивают «рост «негосударственного» сознания людей, 
приводящий либо практически к равнозначности государственного и ре-
лигиозного сознания человека, либо к приоритету последнего над первым, 
когда человек более привержен неким религиозным акторам, в том числе 
международным, чем своему государству. Это подкрепляется развитием 
средств коммуникации, позволяющим людям контактировать друг с другом 
напрямую. Определяющее значение здесь имеют глобальные массовые ком-
муникативные средства, в первую очередь телевидение и Интернет, когда 
проповедники воздействуют на взгляды и мнения самой разнообразной ау-
дитории, разбросанной по различным уголкам земного шара» [12].

При анализе религиозного фактора в мировой политике, необходимо 
выделить ряд предпосылок, событий и процессов, способствовавших укре-
плению религиозного сознания людей в оценке взаимной деятельности 
Церквей. Церковь в сути своей устремлена в сближении близких религи-
озно людей и утверждении мира и взаимопонимания между ними. Собы-
тия рубежа последних веков показывают необходимость данного процесса, 
так как общий анализ глобальных тенденций развития государств убеждает 
в том, что решить сегодня многие проблемы только одной структурой невоз-
можно. В качестве стратегической необходимости выступают налаживание 
диалога, стремление к консенсусу и сотрудничеству в различных сферах. 
То есть, «современный диалог Римско-Католической и Русской Православ-
ной церквей не исчерпывается исключительно богословским диалогом. Обе 
церкви сходятся на том, что несмотря на наличие догматических различий, 
существуют и развиваются межконфессиональные взаимоотношения, раз-
ворачивающиеся в том числе и в политической сфере, что связано с совре-
менными вызовами и угрозами миру, с необходимостью противостоять им, 
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отстаивая при этом традиционные христианские и общечеловеческие цен-
ности» [2. C. 65].

Среди них видны и изменения в основных христианских конфессиях, 
в частности, итоги Второго Ватиканского собора 1962-1965 гг., устремлен-
ные к обновлению и реорганизации Римско-католической церкви для боль-
шей открытости миру и активности в решении проблем человечества. Од-
ними из важнейших результатов собора стали изменения в литургии, стало 
возможным ведение богослужения на национальных языках наряду c ла-
тинским языком и провозглашена более открытая позиция в отношениях 
c восточными христианскими церквами. Прав прот. Александр Ранне: «Ду-
мается, в истории можно найти много примеров этой глубокой искренности 
поборников единства Церкви Христовой» [9. C. 125-135]. Символичным 
и значимым в православно-католическом диалоге была встреча Патриарха 
Русской Православной Церкви Кирилла с папой римским Франциском в Га-
ване. С начала XXI в. уже отмечено возрастание в политике влияния рели-
гиозных организаций и увеличение количества религиозных конфликтов. 
Определяющее значение в их дальнейшем развитии будет играть степень 
эффективности и востребованности православно-католического диалога. 
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